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Почему ТЫ должен участвовать в конкурсе  
«Будущее районов России»? 

 
• Если тебе не безразлична судьба России 
• Если тебе интересно разрабатывать проекты с реальными механизмами для улучше-

ния ситуации в городах и районах России 
• Если ты хочешь увидеть реализацию своих идей и проектов 

то конкурс «Будущее районов России» -  

это ТВОЙ ВЫБОР! 

Конкурс рассчитан на широкий круг специалистов: экономистов, социологов, инжене-
ров, антропологов, демографов, журналистов, медиков, архитекторов, юристов, полито-
логов etc. 

Нам интересна и ТВОЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ! 

Конкурс станет важным этапом твоего профессионального пути: твоя конкурсная рабо-
та будет оцениваться известными экспертами! 

Если работа попадёт в финал, это будет означать, что твои проекты достойны внима-
ния, а твои идеи – новаторские и реалистичные. 

Стать победителем Конкурса – значит получить РЕКОМЕНДАЦИЮ для последующей 
учебы и работы. Благодаря Конкурсу о тебе узнают крупные специалисты, при желании 
ты сможешь войти в обсуждение крупных государственных проектов! 

Попробуй себя в конкурсе «Будущее районов России» и ТВОЁ БУДУЩЕЕ станет увле-
кательным и престижным! 
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Введение. 

 Основное содержание данной 

работы – методическая основа для разра-

ботки комплексного проекта землеуст-

ройства выбранного региона. Данная 

методика, в основном, ориентирована на 

территорию Дальневосточного федераль-

ного округа. Это связано с тем, что боль-

шая часть территории ДФО является на 

сегодняшний день практически незасе-

лённой, а потому процесс проектирова-

ния наименее стеснён. 

 Методика предполагает увязыва-

ние в единый комплекс различных эле-

ментов  инфраструктуры территории и 

сельскохозяйственного сектора с целью 

достижения её продовольственной и 

энергетической самодостаточности. 

 Конечная цель применения дан-

ной методики – создание на выбранной 

территории устойчивого саморазвиваю-

щегося комплекса расселения, достиже-

ние максимально возможного качества 

жизни людей и создание условий для 

надёжного поддержания демографиче-

ской безопасности территории. 

 Данная методика изначально не 

ориентирована на достижение экономи-

ческой эффективности в смысле макси-

мальной доходности территории. Терри-

тория рассматривается не как источник 

дохода для внешнего субъекта, а как са-

модостаточная техно-экологическая сис-

тема. Главная установка данной методи-

ки – не люди для системы, а система для 

людей. 

 В данной работе не рассматрива-

ются два существенных вопроса. Первый – 

источник финансирования реализации про-

екта расселения. Рассмотрение этого вопро-

са потребовало бы удвоения объёма рабо-

ты. Второй – обеспечение занятости жите-

лей новых поселений за исключением рабо-

чих мест в структурах, работающих на са-

мообеспечение территории (сельское хо-

зяйство, домостроительный комплекс). 

Этот вопрос в большой степени зависит от 

рыночной конъюнктуры и региональной 

политики, поэтому выходит за рамки дан-

ного исследования. 

 

 

1. Характеристика действующей госу-

дарственной политики в области про-

странственного развития. 

 В действующей государственной 

политике Российской Федерации в области 

пространственного развития при ближай-

шем рассмотрении можно выделить два 

серьёзных методических просчёта. 

 Во-первых, с переходом страны от 

плановой экономики к рыночной, вместе с 

плановой экономикой страна отказалась от 

планирования вообще. Это является катего-

рически неоправданным, так как в стопро-

центно рыночных странах, таких как США 

или Франция, существует полноценное го-

сударственное планирование, которое учи-

тывает, в том числе, участие в общегосу-

дарственных процессах независимых эко-

Территориальные комплексы пространственного развития как 
альтернативная методика землеустройства в Дальневосточном 

федеральном округе 
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номических субъектов, то есть коммерческих предпри-

ятий. Тем не менее, члены правительства РФ в течение 

многих лет подряд проводят прямо противоположный 

курс. Политика различных министерств заключается в 

«создании условий», а дальше пусть «невидимая рука 

рынка» всё расставит по местам. Между тем, первый 

принцип теории качества: «Планируй всё». И это не го-

воря о том, что часть структурных проблем государства 

рынок неспособен решить в принципе из-за своей узкой 

ориентации на получение максимальной прибыли. 

 Во-вторых, что подтверждается множеством 

примеров, при решении возникающих проблем россий-

ские министры начинают бороться со следствием, вме-

сто того чтобы устранить причину. При этом устранение 

причины может даже не требовать серьёзных затрат, но 

слепая борьба со следствием при помощи бюджетных 

«компенсаторов» по определению является высоко за-

тратной. 

 Рассмотрим сделанные утверждения на примере 

решения жилищной проблемы. 

 Смысл жилищной проблемы в Российской Фе-

дерации (причина) в ситуации   дефицита жилья. То 

есть, суммарного метража жилья в стране недостаточно 

для комфортного размещения всех граждан РФ. Следст-

вием дефицита являются высокие рыночные цены на 

жильё. 

 В идеальном варианте государственная полити-

ка в области жилищного строительства должна стре-

миться к устранению причины высоких цен – натураль-

ного дефицита. Выражаясь простым языком, наиболее 

эффективно начать вводить новое жильё ударными тем-

пами, продавая его по себестоимости, не оглядываясь на 

реакцию рынка. 

 В чём же состоит приоритетный национальный 

проект «Доступное и комфортное жильё гражданам Рос-

сии»? А он состоит в комплексе приспособлений, позво-

ляющих гражданам адаптироваться к высоким ценам 

(ипотека, субсидии, жилищные сертификаты и т.д.). То 

есть налицо борьба со следствием (высокими ценами). 

Серьёзной ошибкой также является то, что решение жи-

лищной проблемы государством переложено на рынок. 

Но главной целью рынка является извлечение макси-

мальной прибыли, а не ликвидация дефицита жилья в 

стране. И как мы покажем ниже, в условиях России эти 

две цели являются практически несовместимыми. 

 Чем опасна монополия, и почему в законода-

тельствах всех развитых стран обязательно присутству-

ют антимонопольные законы? Потому что монополист 

может держать монопольно высокую цену, многократно 

превышающую себестоимость, что является нежелатель-

ным для общества. Инструментом для этого является 

создание искусственного дефицита товара. Как известно 

из теории рыночной экономики, в условиях чистой кон-

куренции или перенасыщенного рынка рыночная цена 

товара падает до уровня себестоимости. В условиях же 

чистой монополии или дефицита определённого товара, 

его рыночная цена растёт до уровня фактической ценно-

сти. В том случае, если ценность товара многократно 

превышает его себестоимость, для продавцов выгодно 

поддержание ситуации дефицита. Что и случилось на 

российском рынке жилья. 

 В условиях российского климата отапливаемое 

помещение становится необходимым для физического 

выживания в зимний период. Доказательством тому слу-

жат десятки сообщений каждую зиму о людях, замёрз-

ших на улицах Москвы. Практически все из них – это 

граждане без определённого места жительства. То есть, 

в России, в отличие от стран Латинской Америки или 

Юго-Восточной Азии, жильё является       предметом 

первой необходимости. Именно поэтому цены на рос-

сийское жильё в условиях дефицита зашкаливают все 

мыслимые пределы. Потому что ценность жилья в усло-

виях России является самой высокой в мире. 

 Главный вывод, следующий из всего сказанного 



Состав ТКПР 

(рис. 3.1). 

выше, состоит в том, что решение жилищной пробле-

мы в Российской Федерации при помощи рынка ипо-

течного кредитования и коммерческого строительства 

невозможно в принципе, так как для продавцов и по-

средников на рынке жилья экономически невыгодно 

решение общефедеральной проблемы дефицита. 

 Выход из создавшегося положения предложен 

в данной работе в пункте 3.3.8. 

 

2. Плюсы и минусы стандартизации и централиза-

ции. 

 Система стандартизации и централизации, 

доставшаяся нам в наследство от   Советского Союза, 

помимо ряда достоинств обладает рядом недостатков. 

 Притом что стандартизация в области домо-

строения позволяла серьёзно экономить на технологи-

ческих и методологических разработках, она же явля-

лась причиной значительного перерасхода средств при 

строительстве в особых условиях (в горной местности, 

в сейсмоопасной зоне, в зоне особо низких зимних 

температур). Подобными недостатками обладает лю-

бая универсальная система, будь то центральное ото-

пление или железнодорожный транспорт. Житейский 

принцип говорит о том, что любая универсальная система 

все свои функции выполняет одинаково плохо. 

 Одна из идей, положенных в основу данной рабо-

ты – уход от традиционной системы стандартизации и раз-

работка уникальных технологических решений для каждо-

го отдельно взятого региона с максимально полным учётом 

его особенностей. 

 

3. Концепция территориального комплекса пространст-

венного развития. 

 3.1. Определение, назначение и состав ТКПР. 

 Территориальный комплекс пространственного 

развития (ТКПР) – это согласованная совокупность элемен-

тов транспортной, энергетической, производственной и 

жилищно-коммунальной инфраструктуры выделенной тер-

ритории, построенная с учётом индивидуальных особенно-

стей этой территории. 

 Основная идея применения ТКПР – уход от тради-

ционной практики стандартизации и унификации при по-

строении региональных инфраструктур. Автор исследова-

ния исходит из того, что любой неблагоприятный фактор 

окружающей среды при правильном построении системы 

можно использовать, вместо того чтобы с ним бороться. 
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 Назначение ТКПР: создание в пределах выде-

ленной территории уникального инфраструктурного 

комплекса, который позволил бы максимально полно 

использовать все преимущества территории и обойти 

при этом её недостатки; максимально полно использо-

вать ресурсы территории, особый упор делая на нетра-

диционные виды сырья и возобновляемые источники 

энергии; создание предпосылок для достижения продо-

вольственной и энергетической независимости терри-

тории; разработка и реализация долгосрочных произ-

водственных и инфраструктурных проектов (со сроком 

реализации 30-50 лет) с целью загрузки производст-

венных мощностей региона; достижение и укрепление 

демографической безопасности. 

 

 3.2. Входные данные для разработки ТКПР. 

 Основные достоинства ТКПР проистекают из 

его ориентации на конкретную территорию. Для наи-

более эффективного построения комплекса необходим 

как можно более полный учёт особенностей данной 

территории. Таким образом, входными данными при 

разработке ТКПР являются: 

• климатические условия; 

• ландшафтные условия; 

• обеспеченность ресурсами; 

предполагаемая специализация территории. 
 Охарактеризуем их более подробно. 

 Климатические условия – это годовой цикл 

температурно-влажностного режима территории. Ос-

новные факторы климата, существенные при разработ-

ке ТКПР: 

• средняя и максимальная температура лета; 

• средняя и минимальная температура зимы; 

• фактическая продолжительность зимы; 

• влажность воздуха; 

• количество осадков (отдельно количество осадков за 

период зимы); 

• средняя скорость ветра; 

• явления разливов рек, снежных лавин; 

коэффициент неустойчивости погоды. 
 Следует обратить внимание на то, что вместо клас-

сических параметров, таких как средние температуры янва-

ря и июля рекомендуется применять интегральные темпе-

ратуры за весь период зимы и лета. Также важным пара-

метром является фактическая продолжительность зимы, 

которая в некоторых субъектах ДФО достигает 6–8 меся-

цев в году. Всё это существенно при разработке индивиду-

ального комплекса домостроения (конструкция домов, 

этажность, используемые материалы, тип и мощность ото-

пительной системы). 

 Влажность и средняя скорость ветра, с одной сто-

роны, являются важными медицинскими параметрами, не-

обходимыми для оценки реальной климатической нагрузки 

на людей, проживающих на территории. С другой стороны, 

предъявляют дополнительные требования к зданиям и со-

оружениям и транспортным системам. В частности, на юге 

Камчатки и на Сахалине круглый год наблюдается морская 

влажность в районе 75-90%. В связи с этим на указанных 

территориях летняя жара и зимний холод ощущаются силь-

нее, чем в условиях континентального климата. С другой 

стороны, эта же влажность способствует более быстрому 

обветшанию железобетонных зданий и сооружений, по-

строенных по технологии, единой для всей страны. 

 Коэффициент неустойчивости погоды – количест-

во кардинальных перемен погоды в течение одного месяца 

(под кардинальной переменой понимается перемена между 

солнечной погодой, облачной, ливнем, пургой). Данный 

параметр может иметь существенное значение при выборе 

оптимального вида транспорта для рассматриваемой терри-

тории. Например, для центральной и северной Якутии дан-

ный параметр не превышает 3–5, что создаёт благоприят-



-ные условия для использования воздушного транспор-

та. В то время как для восточного побережья Камчатки 

данный параметр ориентировочно составляет 35-40 (до 

3-х резких перемен в сутки), что делает более целесо-

образным использование наземных видов транспорта. 

 Ландшафтные условия – это поэлементная 

характеристика пересечённости местности. Ландшафт-

ные условия включают в себя: 

• перепад высот на единицу площади (деление на 

равнинную, холмистую и горную территорию); 

• протяжённость рек на единицу площади; 

• протяжённость судоходных рек на единицу площа-

ди; 

отдельно для горных территорий: преобладающий ук-
лон, средний расход воды в реках на единице площади. 
 Детальный учёт рельефности приобретает осо-

бое значение для субъектов Дальневосточного феде-

рального округа, так как большая часть из них распо-

ложена в горной местности. При этом следует отме-

тить, что применение классической модели застройки 

«каменными коробами» превращает уклон в естествен-

ное препятствие, борьба с которым (создание 

«ступенчатых» склонов) требует значительных техни-

ческих затрат. С точки зрения идеологии ТКПР целесо-

образно перейти к принципиально иной конструкции 

зданий и использовать уклон, как основу постройки. 

Также с целью экономии автомобильного топлива и 

более эффективного использования железных дорог в 

горных районах целесообразно развитие транспорта 

фуникулёрного типа. 

 Плотность речной сети – также один из факто-

ров, обуславливающих тип и структуру транспортной 

сети региона. 

  

 

 Обеспеченность ресурсами. 

 Концепция ТКПР предполагает максимально 

полно учитывать все ресурсы территории, включая нетра-

диционные. Особый упор следует делать на возобновляе-

мые источники энергии. В числе прочих особо следует учи-

тывать: 

• минеральные ресурсы; 

• углеводородное сырье; 

• геотермальные ресурсы; 

• гидроэнергетический потенциал; 

• приливной потенциал; 

• ветровой потенциал; 

• лесные ресурсы; 

• биосферные ресурсы (включая рыбные); 

состояние экологии. 
 Предполагаемая специализация территории. 

 Для полноценного развития территории жизненно 

важным является определение чёткой конкретной цели. 

Другими словами, приступая к разработке элементов ком-

плекса, необходимо ответить на вопрос: чем должна стать 

выделенная территория? Промышленным центром, науч-

ным центром, добывающим центром, экологическим и ме-

дицинским центром, зоной интенсивного развития сельско-

го хозяйства и т.д. Традиционная для сегодняшней россий-

ской политики установка «развивать всё» (создавать усло-

вия для бизнеса, повышать инвестиционную привлекатель-

ность, развивать рынок чего-нибудь) в долгосрочной пер-

спективе способна дать лишь распыление средств и кон-

фликты между различными отраслями хозяйства. 

 Поэтому предполагаемая специализация террито-

рии является одним из входных параметров при разработке 

территориального комплекса пространственного развития. 
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 3.3. Выходные данные. 

 3.3.1. Сельскохозяйственный комплекс. 

 Основой динамичного развития территории 

может являться только её полная продовольственная 

независимость. Таким образом, фундаментом перспек-

тивного расселения должен быть сельскохозяйствен-

ный комплекс территории. 

 Проектирование сельскохозяйственного ком-

плекса территории начинается с оценки климатической 

эффективности территории (входные данные – клима-

тические условия). В качестве численной оценки кли-

матической активности следует считать средневзве-

шенный урожай пшеницы с гектара посевной площади. 

В качестве индикатора помимо пшеницы могут высту-

пать также картофель, соя, кукуруза и т.д. Предпочти-

тельно изначально ориентировать сельское хозяйство 

региона на культуру, дающую наибольший урожай в 

данных климатических условиях. С учётом конкретно-

го вида культуры выходными численными параметра-

ми сельскохозяйственного комплекса являются: 

• m – урожай, ц/га; 

• r – трудоёмкость сельского хозяйства, чел./га; 

u – потребление, ц/чел. 
 По этим входным данным высчитывается важ-

нейший параметр территории – необходимый процент 

людей, занятых в сельском хозяйстве: 

 q = [(u·r) / m] · 100% 

 В данном выражении числитель – часть уро-

жая, необходимая для снабжения фермеров, знамена-

тель – весь урожай. Следует отметить, что при (q < 0,3) 

целесообразно выбрать аграрную специализацию тер-

ритории и развивать её, как зону интенсивного сель-

ского хозяйства и производства продуктов питания на 

экспорт. При (0,3 < q < 0,7) территории следует при-

своить статус зоны общего назначения и ориентиро-

вать сельскохозяйственный комплекс на внутреннее 

потребление. При (q > 0,7) территорию следует рассматри-

вать как низкопродуктивную. В том случае, если террито-

рия имеет высокий потенциал в качестве добывающего 

комплекса, возможен отказ от достижения продовольствен-

ной независимости. Иначе целесообразно лишь сельское 

расселение с полной ориентацией на внутреннее потребле-

ние. 

 Следует заметить, что параметры m и r не являют-

ся константами. В случае повышения продуктивности сель-

ского хозяйства и снижения трудоёмкости в результате 

внедрения технологических новшеств возможен пересмотр 

структуры сельскохозяйственного комплекса и даже смена 

статуса территории. При этом, с точки зрения автора, пара-

метр потребления u является неизменным и зависит напря-

мую от температурно-влажностного режима территории. 

Этот параметр обусловлен энергетическими затратами ор-

ганизма человека на проживание в данном климате. Изме-

нение параметра потребления возможно лишь при перехо-

де на другую посевную культуру, более энергетически вы-

годную в условиях данной территории. 

 Важным элементом сельскохозяйственного ком-

плекса территории является поддержание режима наиболь-

шего благоприятствования для местных производителей. 

Основой этого режима должен являться жёсткий ценовой 

контроль. Цену на продукты питания в конкретном регионе 

должны задавать местные производители продуктов. При 

этом сельскохозяйственная продукция российских произ-

водителей из более благоприятных климатических зон 

должна продаваться по ценам, равным ценам местных про-

изводителей. При этом не должно быть никаких препятст-

вий для производителей с «югов» самостоятельно торго-

вать своей продукцией на «северах» при выполнении ими 

условий по ограничению цен снизу. 

 Для зарубежных производителей продуктов пита-

ния должны существовать более жёсткие ограничения на 

торговлю в России. Цены на зарубежную продукцию долж-

ны быть не ниже цены местных производителей, что         



должно обеспечиваться высокими регулярно пересчи-

тываемыми ввозными пошлинами. При этом ввоз про-

дуктов осуществляется в конкретный регион России, 

что юридически закрепляется в договоре на поставку 

продуктов. 

 Помимо контроля цен снизу, создающего вы-

годные конкурентные условия для местных производи-

телей продуктов питания, необходим государственный 

контроль цен сверху, который ограничивал бы про-

странство деятельности возможных перекупщиков. 

Целесообразно установить максимум цен на продукты 

питания в конкретном регионе на уровне 125% от ми-

нимума цены, заданного исходной продуктивностью 

территории. Подобная практика, в частности, сущест-

вует на сельскохозяйственных рынках Великобрита-

нии и Италии. 

 Помимо ценового контроля со стороны госу-

дарства должен существовать ещё один механизм за-

щиты фермерских хозяйств. Любой фермер должен 

иметь право продать любое количество своей продук-

ции (вплоть до всего урожая) государственной службе 

закупок по установленной минимальной цене. При 

этом со стороны государства не должно быть ни одно-

го возможного основания для отказа в покупке урожая. 

Схожая практика успешно применяется в Японии. 

 

 3.3.2. Оптимальная плотность расселения. 

 Важнейшим выводом из параметра эффектив-

ности сельского хозяйства q и предполагаемой специа-

лизации территории (одного из входных параметров) 

является оптимальная плотность расселения. Опти-

мальная плотность расселения представляет собой со-

вокупность следующих численных параметров: 

• размер населённых пунктов, тыс.чел.; 

• расстояние между населёнными пунктами, км; 

плотность застройки внутри населённых пунктов, чел./
км2. 

 Рассчитанные параметры не являются директивой. 

Возможна дифференциация населённых пунктов внутри 

конкретной территории с отклонением от расчётных значе-

ний. Тем не менее, данные параметры, в идеале, должны 

стать основой для разработки генеральных градостроитель-

ных планов. Не предполагая бездумного сноса сложившей-

ся застройки, эти цифры, тем не менее, могут послужить 

основой для коррекции существующих населённых пунк-

тов, а именно сокращения крупных городов за счёт перено-

са части производств в строящиеся малые города ближай-

шего окружения. 

 В качестве ещё одного важного параметра следует 

учитывать удельную экологическую нагрузку. Очевидно, 

что для большинства территорий наиболее оптимальным 

будет являться максимально распределённое расселение. 

При этом удельная экологическая нагрузка будет обратно 

пропорциональна плотности расселения. Но важным ис-

ключением следует считать вредные производства, кото-

рые целесообразно концентрировать в компактных произ-

водственных центрах. Это связано с тем, что при наличии 

вредных производств удельная экологическая нагрузка при 

уменьшении плотности расселения не снижается, а увели-

чивается, так как источник загрязнения накрывает боль-

шую территорию. Следует отметить, что удельная экологи-

ческая нагрузка скорее снижается при концентрировании, 

так как позволяет совместно использовать очистные соору-

жения рядом соседствующих производств. 

 

 3.3.3. Принципы планирования при реализации 

проекта ТКПР. 

 Основной принцип планирования при реализации 

ТКПР – опережающее строительство. Сельскохозяйствен-

ный комплекс региона должен создаваться до промышлен-

ных объектов, которые он должен будет обслуживать.  

Транспортные магистрали должны строиться до населён-

ных пунктов, которые предполагается создать, энергетиче-

ский комплекс населённого пункта должен создаваться  
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до промышленной и жилищной застройки, а сами жилые 

дома должны строиться до предполагаемого демографи-

ческого роста. Другими словами, для того чтобы гаранти-

рованно обеспечить жильём семьи с детьми, дома для 

них необходимо строить задолго до рождения детей. 

 Данный принцип является прямым следствием 

общеэкономического принципа «оптимальной недогру-

женности». Его графической иллюстрацией является 

кривая производственных возможностей (рис. 3.2.). 

 Классическое название этой кривой: «Масло или 

пушки». Смысл её в том, что при равномерном распреде-

лении производительных сил общества между разными 

сферами в случае полной загрузки, если требуется резко 

увеличить производство товаров группы A, для этого 

необходимо сокращать производство товаров группы B. 

Увеличение без сокращения группы B возможно только 

при наличии незагруженных производственных мощно-

стей. 

 В применении к случаю ТКПР это означает, что 

территория, получив мощный приток средств извне, мо-

жет быть не готова к их освоению. Опережающее строи-

тельство – единственно возможный способ предотвраще-

ния подобных ситуаций. 

 Помимо этого при реализации проекта ТКПР 

должны также выдерживаться уже заявленные принципы 

продовольственной независимости, энергетической незави-

симости и обхода возможных неблагоприятных особенно-

стей выделенной территории. 

 

 3.3.4. Домостроительный комплекс. 

 Разработка домостроительного комплекса террито-

рии идёт на основе анализа: 

• климатических условий; 

• ландшафтных условий; 

проектной плотности застройки, чел./км2. 
 На основе этих исходных данных рассчитываются 

следующие параметры будущих жилых, общественных и 

производственных зданий: 

• этажность; 

• конструкция и требования по размещению; 

• специальные требования (влагоустойчивость, сейсмо-

устойчивость, пылезащищённость и т.д.); 

• используемые строительные материалы; 

• потребное термическое сопротивление стен; 

• тип и удельная мощность отопительной системы. 

Этажность является первым расчётным параметром. Она 

вычисляется на основе проектной плотности застройки. 

Основные параметры при расчёте: 

• a – проектная плотность застройки, чел./км2; 

• b – норматив обеспечения жильём, м2/чел.; 

• c – коэффициент использования территории, безраз-

мерный. 

Проектная плотность застройки зависит от климатических 

условий (см. п. 3.2.2) и типа населённого пункта (село, ма-

лый город, средний город, крупный город). 

 Норматив обеспечения жильём принимается на 

усмотрение проектанта для конкретной территории и кон-

кретного типа населённого пункта. В первом приближении 

Сфера 
A 

Сфера 
B 

Полная загрузка 
Неполная загрузка 
 
Текущее распределение 

Рис. 3.2. 



можно принять: для сельской местности b = 40, для 

малого и среднего города b = 25, для крупного города b 

= 15. Примечание: имеется в виду полный метраж ин-

дивидуального жилища. 

 Коэффициент использования территории так-

же зависит от типа населённого пункта. Он выражает 

долю территории, отведённой под жилищное строи-

тельство. Для сельской местности примем c = 0,1. Для 

малого города c = 0,2. Для среднего города       c = 0,35. 

Для крупного города c = 0,5. 

 Итоговая расчётная формула: 

 z = (a · b · 10-6) / c 

 Полученное значение округляется вверх до 

единиц. 

 Помимо территориального критерия расчёта 

этажности следует учитывать также теплотехнический 

критерий. С точки зрения теплофизики наименьшими 

удельными теплопотерями будет обладать строение, 

приближающееся по форме к шару (наименьшая пло-

щадь поверхности при заданном объёме). Учитывая 

типичную планировку жилых домов, наиболее эффек-

тивной с точки зрения сбережения тепла является вы-

сота в 2–3 этажа. В районах с сильными морозами в 

зимний период (до минус 50 градусов) данный крите-

рий, очевидно, следует учитывать. В этом случае целе-

сообразно уменьшать проектную плотность застройки 

или переходить к полуподземному строительству. 

 Конструкция будущих зданий непосредствен-

но вытекает из расчётной этажности, рельефности тер-

ритории и температурно-влажностного режима окру-

жающей среды. Например, в горной местности целесо-

образно строить здания «вросшие в склон». В заболо-

ченной местности и в зоне повышенной опасности па-

водков предпочтительно строить дома на сваях. Высо-

кие нормы зимних осадков обуславливают требование 

треугольных крыш (а не плоских). Температурно-

влажностный режим с точки зрения конструкции влия-

ет на количество и площадь оконных и дверных проёмов. 

 Важное замечание. При разработке индивидуаль-

ной модели жилого дома для выделенной территории сле-

дует всесторонне изучить и принять во внимание опыт ко-

ренных народов данной территории (якутов, чукчей, коря-

ков, ительменов). Традиционные жилища коренных наро-

дов являют собой проверенные временем модели, идеально 

вписывающиеся в условия данной территории. С высокой 

вероятностью строение, в которое будут заложены идеи, 

почерпнутые у коренных народов территории, выполнен-

ное из промышленных материалов и оснащённое необходи-

мыми коммуникациями, окажется более выгодным и прак-

тичным, чем стандартный «каменный короб», построенный 

по единому для страны образцу. 

 Специальные требования предполагают специфи-

ческие изменения в конструкции зданий или применение 

особых материалов в условиях данной территории. В каче-

стве примеров: требование влагоустойчивости предполага-

ет использование негигроскопичной облицовки наружных 

стен; требование сейсмоусойчивости предполагает обяза-

тельное исследование конструкции здания на собственные 

частоты, использование дополнительных средств увеличе-

ния жёсткости конструкции (эркеров, противосейсмиче-

ских поясов), закладывание при строительстве более высо-

ких коэффициентов безопасности; требование пылезащи-

щённости предполагает особую конструкцию стеклопаке-

тов, систем приточной вентиляции и дверных проёмов. 

 Проектирование теплового режима здания. 

 Смысл данной операции заключается в решении 

задачи оптимизации с целью достижения минимальных 

затрат. В рассмотрение принимаются затраты на сооруже-

ние (сверх необходимых по критерию прочности) и затра-

ты на отопление. 

 Основное тождество: q1 = q2 = q (мощность отопи-

тельной системы равна мощности тепловых потерь; q – 

результирующий тепловой поток через стены). 
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 Отсюда затраты на отопление: 

 C1 = q · R · t · w / 12 

 здесь q – тепловой поток, R – удельная стои-

мость тепловой энергии, t – нормативный срок экс-

плуатации здания, w – фактическая продолжитель-

ность зимы, мес. (один из входных климатических фак-

торов). 

 Закон теплопроводности Фурье: 

 q = – λ·ΔT / h 

 здесь λ – коэффициент теплопроводности ма-

териала стен, ΔT – средний перепад температур в зим-

ний период, h – толщина стен. 

 Отсюда находим толщину стен: 

 h = λ·ΔT / q 

 здесь ΔT считаем положительным (разница 

между температурой в помещении и температурой на 

улице). 

 В результате составляем задачу на безуслов-

ный минимум: 

 [q · R · t · w / 12] + ( [λ·ΔT / q] – h0 ) · P à min 

 здесь h0 – толщина стен, рассчитанная по кри-

терию прочности; P – удельная стоимость материала 

стен. 

 Итоговыми данными этого расчёта являются 

тепловой поток q, который является основой для расчё-

та мощности отопительной системы и толщина стен h. 

 Тип отопительной системы в наибольшей сте-

пени определяется долей теплопотерь в отопительных 

магистралях. Теплопотери, в свою очередь, зависят от 

наружных температур и проектной плотности застрой-

ки. В том случае, если на территории не наблюдается 

сильных морозов, а застройка преимущественно город-

ская, целесообразно использование центрального ото-

пления (отопление от ТЭЦ или квартальные бойлеры). 

В условиях особо низких температур и преимущест-

венно сельской застройки целесообразно использова-

ние индивидуального отопления (домовые бойлеры и инди-

видуальные тепловые насосы). 

 

 3.3.5. Транспортный комплекс. 

 Входными данными при построении транспортно-

го комплекса являются: 

• ландшафтные условия; 

• климатические условия; 

проектная плотность расселения. 
 При этом среди ландшафтных условий основопо-

лагающими являются рельефность и пересечённость. Так в 

зоне повышенной рельефности не очень целесообразно 

использовать железнодорожный транспорт, не допускаю-

щий крутых подъёмов и спусков и резких поворотов. Про-

кладка железной дороги в горной местности сопровождает-

ся повышенными затратами на сооружение тоннелей и 

мостов. Также в ряде субъектов ДФО серьёзным удорожа-

нием грозит учёт сейсмичности. С другой стороны, в зоне 

повышенной рельефности можно значительно повысить 

эффективность железнодорожного транспорта при помощи 

совмещения его с фуникулёрным транспортом. Помимо 

погрузки-разгрузки составов при помощи фуникулёров 

возможно также применение «железнодорожных подъём-

ников» аналогично паромным переправам на море. 

 С другой стороны, повышенная пересечённость 

местности делает целесообразным использование воздуш-

ного транспорта (авиации и воздухоплавания) и различных 

нетрадиционных видов транспорта, таких как канатный и 

струнный.  

В свою очередь, определённые требования для внутренней 

транспортной сети накладывает климат. Важным парамет-

ром здесь является коэффициент неустойчивости погоды. 

Так в центральных и северных районах Якутии погода, в 

основном, устойчива. Большую часть зимы над Якутией 

стоит ясная безветренная морозная погода.  При этом тер-

ритория республики Саха (Якутии)  характеризуется боль-

шими расстояниями, высокой пересечённостью, реками и  



неразвитостью дорожной сети. Кроме того, речной 

транспорт, выполняющий ведущую роль в снабжении 

региона, ограничен коротким летним периодом, что 

связано с ранним замерзанием рек. Авиационный 

транспорт, как основной в зимний период, помимо 

высокой стоимости, испытывает трудности в связи с 

низкими температурами в течение Якутской зимы. Все 

задержки рейсов в якутских аэропортах связаны с уста-

новлением температур ниже эксплуатационного мини-

мума самолётов. В имеющейся ситуации наиболее це-

лесообразным видится возврат от авиации к воздухо-

плаванию. Флот дирижаблей и аэростатов, выполнен-

ных на современном техническом уровне, будет спосо-

бен круглогодично обслуживать всю территорию рес-

публики Саха. Стоимость аэростатного транспорта 

сравнима со стоимостью речного транспорта, но при 

этом он не зависит от замерзания рек. 

 Напротив, в условиях Камчатки и Сахалина 

использование воздушного транспорта скорее нежела-

тельно. Высокий коэффициент неустойчивости погоды 

в этих субъектах ДФО создаёт значительные трудно-

сти для авиационного сообщения. Задержка некоторых 

рейсов местных камчатских авиалиний в зимний пери-

од может составлять до 20–25 дней (в частности, рейс 

в село Никольское). При этом даже в летний период 

задержки рейсов до одной недели считаются практиче-

ски нормой.  Высокая переменчивость погоды также 

создаёт серьёзные препятствия для морского транспор-

та. Типичный случай, когда корабли по 3 – по 5 дней 

не могут пришвартоваться в порту назначения. Также 

серьёзным фактором удорожания морского транспорта 

на тихоокеанском побережье РФ является замерзание 

портов, что требует использования ледокольного фло-

та в течение большей части года. 

 В данных условиях наиболее целесообразным 

представляется развитие наземных видов транспорта. 

При построении наземного транспортного комплекса, 

как и при построении домостроительного, целесообразно 

учитывать опыт коренных народов. В частности, традици-

онным (и на данный момент широко используемым) видом 

транспорта на севере Камчатки являются собачьи упряжки. 

Это говорит о целесообразности разработки для данной 

территории особого вида вездеходного транспорта, кото-

рый воплощал бы в себе достоинства собачьей упряжки. 

 Последним, но не менее важным, фактором при 

проектировании транспортного комплекса территории яв-

ляется проектная плотность заселения. Она определяет тре-

бования для пропускной способности строящихся транс-

портных сетей. При первичном освоении территории базо-

вая транспортная сеть должна проектироваться из расчёта 

обслуживания пассажирских перевозок, сельскохозяйст-

венного и домостроительного комплекса будущей террито-

рии заселения. Позже при развитии производства на выде-

ленной территории, очевидно, будет происходить расшире-

ние транспортной сети. Это расширение предполагается 

регулировать рыночными методами. 

 

3.3.6. Энергетический комплекс. 

 При проектировании энергетического комплекса 

входными данными являются: 

• проектное совокупное население обслуживаемой тер-

ритории; 

• тип и удельная мощность отопительных систем; 

• проектная мощность транспортной и телекоммуника-

ционной сети; 

• доля производственного потребления; 

• обеспеченность территории ресурсами; 

перспективы наращивания мощности комплекса. 
 Проектное совокупное население в самом простом 

виде рассчитывается, как произведение проектной плотно-

сти населения на площадь обслуживаемой территории. При 

наличии уточнённого градостроительного проекта пред-

почтительно использование имеющихся проектных дан-
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ных. Главным статистическим параметром здесь явля-

ется потребление электроэнергии в ваттах на душу 

населения. Данная величина определяется экспертным 

путём и назначается проектантом в зависимости от 

индивидуальных условий территории. 

 Тип отопительной системы является важней-

шим фактором при выборе типа источника энергии. 

Если предполагается использование центрального ото-

пления, это делает предпочтительным использование 

источников, у которых тепловая энергия является пер-

вичным продуктом (ТЭЦ, угольные котельные, геотер-

мальные энергоблоки). Если предполагается использо-

вать индивидуальное отопление, предпочтительно вы-

брать тип источника, производящий только электриче-

ство (ГЭС, ядерный реактор, приливная станция, вет-

ровая станция). При выборе конкретного типа источни-

ка, разумеется, следует учитывать имеющиеся энерге-

тические ресурсы территории. Весьма предпочтитель-

но базировать энергетический комплекс выделенной 

территории целиком на местных энергоресурсах. Опыт 

регионов, зависящих от поставок энергоносителей из 

другой части страны, говорит о высоких затратах на 

поддержание такого комплекса. В частности, удалён-

ные энергоузлы Камчатского края, принадлежащие 

ОАО «Камчатскэнерго», работающие на привозном 

мазуте, вырабатывают самую дорогую в мире электро-

энергию. Её стоимость доходит до 14 руб./кВт·ч. При 

этом введённая в 2007 году программа компенсации 

энерготарифов не решила проблему, а лишь переложи-

ла нагрузку с местных потребителей на федеральный 

бюджет. 

 Удельная мощность отопительной системы 

является вторым важным проектным параметром при 

разработке энергетического комплекса. Из данной ве-

личины с использованием проектных параметров до-

мостроительного комплекса рассчитывается         по-

требление тепловой энергии в ваттах на душу населения. В 

случае использования системы центрального отопления 

возможно параллельное использование стандартного пред-

ставления в гигакаллориях в час. 

 На основе перечисленных выше величин рассчи-

тывается промежуточный проектный параметр – полное 

базовое энергопотребление. 

 P = (NE + NT) · Q · 10-6, МВт 

 здесь NE – удельное потребление электроэнергии, 

Вт/чел.; NT – удельное потребление тепловой энергии, Вт/

чел.; Q – проектное совокупное население обслуживаемой 

территории. 

 Проектная мощность T транспортной и телеком-

муникационной сети берётся из проектной документации 

на транспортный комплекс территории и устанавливаемые 

по проекту системы связи. 

 Доля производственного потребления α – коэффи-

циент, назначаемый экспертным путём с учётом предпола-

гаемой специализации территории. Он показывает, какую 

долю в общем энергопотреблении составляет потребление 

производственно-хозяйственного комплекса территории. 

Для сельской местности α = 0,2. Для города общего назна-

чения α = 0,4–0,5. Для промышленного центра α = 0,6–0,7. 

 На основе всех перечисленных данных рассчиты-

вается полное совокупное    энергопотребление: 

 W = (P + T) / (1 – α) 

 Именно такая мощность и должна закладываться в 

энергетический комплекс территории при первичном ос-

воении. При дальнейшем освоении, развитии производства 

и иной деятельности, реализации долгосрочных инфра-

структурных проектов предполагается наращивание энер-

гетического комплекса. Перспективы наращивания должны 

быть проанализированы и предложены ещё на этапе проек-

тирования первичного освоения. Это позволит организо-

вать более эффективную работу государственных предпри-

ятий, участвующих в освоении территории и коммерческих 

предприятий. 



3.3.7. Долгосрочные инфраструктурные проекты. 

 Долгосрочные инфраструктурные проекты – 

это крупные предприятия, производственные комплек-

сы, энергетические установки, транспортные магистра-

ли и иные объекты, имеющие стратегическое значение 

для страны и общества, рассчитанные на реализацию в 

течение 30–50 лет. Целью реализации долгосрочных 

инфраструктурных проектов является, с одной сторо-

ны, повышение качества жизни граждан, населяющих 

выделенную территорию, создание стратегического 

производственного потенциала территории, накопле-

ние основных фондов. Второй важнейшей целью явля-

ется мобилизация производительных сил общества, 

загрузка производственных мощностей и создание по-

требности страны и общества в воспроизводстве и раз-

витии человеческого потенциала территории. 

 Долгосрочные инфраструктурные проекты 

должны стать вектором развития территории и каждо-

го отдельного человека, живущего на ней. Главный 

смысл подобных проектов – создание потребности в 

людях. Потребность в людях автоматически будет оз-

начать потребность в новых поколениях и, как следст-

вие, в социальных структурах, работающих на воспро-

изводство населения (медицина, рекреация, народное 

образование, социальное обеспечение). 

 По мнению автора, это является ключевым 

фактором в деле перелома негативных демографиче-

ских тенденций в субъектах ДФО и достижения демо-

графической безопасности территории. 

 

 3.3.8. Демографическая и миграционная 

политика региона. 

 Демографическая политика региона, как ко-

нечный результат построения ТКПР, состоит из трёх 

ключевых элементов: 

• планирование прироста населения; 

• стимулирование рождаемости; 

материальное обеспечение рождаемости. 
 Не смотря на то, что эти элементы логически выте-

кают друг из друга именно в такой последовательности, их 

реализация должна производиться в обратном порядке с 

соблюдением упомянутого в пункте 3.3.3. принципа опере-

жающего строительства. 

 Главными элементами материального обеспечения 

рождаемости являются: 

• обеспечение молодых семей жильём; 

• обеспечение необходимой ёмкости медицинской ин-

фраструктуры; 

создание запаса перспективных высокооплачиваемых рабо-
чих мест. 
 Важно, что всё это должно быть готово ДО рожде-

ния детей. Молодая семья должна иметь  возможность по-

лучить новое жильё не после рождения ребёнка, а не позд-

нее периода беременности жены. Количество мест в роддо-

мах должно увеличиваться в преддверье предполагаемого 

демографического подъёма, а не после его начала. Нако-

нец, получение отцом семейства достойной работы должно 

быть гарантировано в случае рождения ребёнка, а не яв-

ляться предпосылкой к его рождению. 

 Отдельно стоит отметить приоритетное значение 

решения жилищной проблемы. Большинство сторонних 

наблюдателей видят суть жилищной проблемы в высоких 

ценах на жильё. Некоторые видят её в неэффективности 

рынка ипотечного кредитования. Реальная же суть жилищ-

ной проблемы в дефиците жилья, то есть превышении тре-

буемой площади жилых помещений над имеющейся. 

 Препоручение решения жилищной проблемы рын-

ку, предпринятое правительством РФ в корне ошибочно, 

так как рынок жилья на территории РФ на сегодняшний 

день является дефицитным, а само жильё в силу климати-

ческих особенностей является товаром первой необходимо-

сти. Кроме того, система ипотечного кредитования сама по 

себе является механизмом, взвинчивающим цены. Более 
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подробно смотрите пункт 1. 

 В сложившейся ситуации наиболее целесооб-

разным видится следующий вариант решения пробле-

мы в долгосрочной перспективе. Домостроительный 

комплекс территории должен представлять собой груп-

пу государственных предприятий, работающих по ус-

тановленному плану опережающего строительства с 

нулевой прибылью. Контроль расходов должен осуще-

ствляться также государственной аудиторской фир-

мой. От строительных предприятий должно требовать-

ся неукоснительное соблюдение всех смет. 

 Построенные квартиры выкупаются государ-

ственным банком по цене, определённой сметой. По 

заявлению и в порядке очереди обозначенное жильё 

предоставляется в пользование любому человеку, 

имеющему постоянную работу на выделенной терри-

тории при условии, что на него не зарегистрировано 

никакого другого жилья в указанном регионе. Жильё 

предоставляется с оплатой в беспроцентную рассрочку 

на 10 лет при условии постоянного проживания и тру-

довой деятельности в указанном регионе. В случае 

переезда до выплаты полной стоимости жилья, выез-

жающему возвращается выплаченная часть суммы, а 

жильё освобождается для передачи следующему оче-

реднику. 

 Данная схема позволит, во-первых, ускорен-

ными темпами ликвидировать дефицит жилья на выде-

ленной территории, так как домостроительный ком-

плекс будет строить квартиры в соответствии с пла-

ном, а не собственными коммерческими интересами. 

Во-вторых, держать рыночные цены на жильё на уров-

не, незначительно превышающем себестоимость. 

 В совокупности с опережающим расширением 

сферы медицинского обслуживания и созданием тру-

довых вакансий, данная программа позволит ликвиди-

ровать       дефицит жизненного пространства и создать 

его избыток. Только после создания на выделенной терри-

тории избытка жизненного пространства возможно серьёз-

ное продвижение и демографический рост. 

 При соблюдении всех описанных выше рекоменда-

ций стимулирование рождаемости – дело совершенствова-

ния информационной политики. На первое место здесь 

выйдут пропаганда и убеждение. 

 Собственно планирование будет заключаться в 

планомерном заполнении строящихся населённых пунктов 

и новых кварталов прирастающим населением. 

 Отдельно автор желает отметить миграционную 

политику региона. В частности, программу Содействия 

добровольному переселению соотечественников, прожи-

вающих за рубежом. Как показывает практика, данная про-

грамма работает крайне неэффективно. За несколько лет её 

реализации ею воспользовалось не более тысячи семей. 

Одна из основных причин – высокие цены на жильё в РФ. 

Оплата транспортных расходов и подъёмные приезжаю-

щим не компенсируют колоссальной разницы в ценах на 

жильё между Россией и бывшими союзными республика-

ми. При этом переселенцы вынуждены сами искать себе 

работу и решать жилищную проблему на общих основани-

ях. Всё это делает переезд в Россию абсолютно бессмыс-

ленным. 

 При всём при этом неоднократно предлагалось 

привлекать переселенцев режимом повышенного благопри-

ятствования, вплоть до бесплатной раздачи квартир. Осо-

бенно горячо это обсуждалось в отношении Дальнего Вос-

тока РФ. При этом совершенно не учитывался фактор спра-

ведливого, в общем-то, протеста со стороны коренного 

населения. Бесплатная или льготная раздача квартир приез-

жим только за то, что они соизволили поселиться на Даль-

нем Востоке – недопустимая мера, чреватая резким вспле-

ском социальной напряжённости. Помимо общего ощуще-

ния несправедливости среди коренного населения субъек-

тов ДФО бытует мнение, что подобные «переселенцы» 

долго на Дальнем Востоке не задержатся, а лишь использу-



ют свою льготу на получение жилья, после чего при 

первой возможности продадут полученную квартиру 

самим же дальневосточникам и махнут в Москву. 

 Отсюда следует три важнейших вывода. 

 Первое. До тех пор, пока на выделенной тер-

ритории не создан избыток жизненного пространства, 

ни о какой иммиграционной подпитке территории не 

может быть и речи. Переезд с обустройством на общих 

основаниях будет невыгоден самим иммигрантам. Соз-

дание же льготных условий для иммигрантов по срав-

нению с коренным населением чревато лавинообраз-

ным ростом социальной напряжённости. 

 Второе. Никаких специальных механизмов для 

адаптации добровольных переселенцев в РФ, кроме 

существующей компенсации транспортных расходов и 

подъёмных, быть не должно. Должны существовать 

общие механизмы социального обустройства, описан-

ные выше, предназначенные для коренного населения 

выделенной территории и на равных условиях доступ-

ные для переселенцев. 

 Третье. Недопустимо какое-либо правовое 

преимущество иммигрантов перед коренным населени-

ем. Напротив, для иммигрантов должны существовать 

несущественные, но законодательно закреплённые ограни-

чения. В частности, при участии в программе предоставле-

ния жилья, описанной выше, у иммигранта, в отличие от 

коренного жителя, после выплаты полной стоимости жи-

лья, не должно быть права продажи этого жилья в течение 

следующих 10 лет. Помимо всего прочего, это будет допол-

нительным фактором безусловного закрепления переселен-

цев на выделенной территории. 

 Заключение. 

 Большая часть положений данной методики ориен-

тирована на среднесрочную перспективу. Данную работу 

следует считать опережающим исследованием. 

 Изложенная методика не претендует на оконча-

тельность и бесспорность. Напротив, она предполагает ши-

рокие возможности по надстройке, расширению и уточне-

нию в зависимости от специфических потребностей проек-

танта. 

 Главный вывод всей работы – необходимость соз-

дания избытка жизненного пространства для устойчивого 

развития территории. В условиях сохранения его дефицита 

все серьёзные проекты развития территорий будут показы-

вать крайне низкую эффективность. 
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Введение 
 

Прекрасный остров Сахалин 
Увидишь ты на карте. 

Средь океанов он один, 
Один и очень счастлив. 

Его природа велика, 
Красива, зелена, румяна, 
А небо чисто, как вода, 

И по утрам плывут туманы. 
Своим теплом он греет нас 

И холодом морозит. 
Он жизнь нам дал, 

Он любит нас! 
                                       Ведь он, как 

рыба в синем море. 
Средь океанов он плывёт. 
Он любит и спасает нас, 

Давайте же и мы спасём его! 
 

 
Очевидно, что начало добычи нефти и 

газа на месторождениях Сахалинского 

шельфа открыло новую главу не толь-

ко в истории Сахалина, но и всего 

Дальневосточного региона России, 

явилось дополнительным ускорителем 

процесса интеграции нашей страны в 

сложную геополитическую ткань все-

го Тихоокеанского региона, занимаю-

щего половину планеты. Однако, 

представляется, что, отдавая должное 

процессу интеграции как таковому, 

следовало бы и в целом, и в случаях, 

подобных обустройству сахалинских 

нефтепромыслов, тщательней сепари-

ровать и отделять российские нацио-

нальные приоритеты от приоритетов 

олигархии мирового рынка. Пока что 

эти интересы далеки от полного совпа-

дения и гармонии по вполне объектив-

ным рыночным и геополитическим обстоя-

тельствам. В этой связи, если не принимать 

термин «патриотизм» как ругательный ана-

хронизм, оставить понятие 

«общечеловеческие ценности» в поле земно-

го тяготения и не расширять его до космиче-

ских масштабов, то интеграция и иностран-

ные инвестиции перестают быть самоцелью, 

но обретают свою добротную прагматиче-

скую значимость только при позитивном 

предпринимательском и социально-

экономическом прогнозе. Именно с таких 

патриотических позиций, а также из сообра-

жений личной предпринимательской выгоды 

понимают общечеловеческие ценности наши 

иностранные партнеры, в кабинетах которых 

на самом почетном месте всегда стоит флаг 

их Родины. 

В России и, тем более - на Сахалине сущест-

вует множество (в том числе – полярных) 

точек зрения по вопросу о том, по какому 

формату (государственные, частные или со-

вместные предприятия, соглашения о разде-

ле продукции, концессии и т.д.), в какие сро-

ки, с какой последовательностью и с какой 

экологической составляющей должно осуще-

ствляться обустройство нефтегазовых место-

рождений шельфа. При этом, дискуссия об 

экологической составляющей этих нефте-

промыслов, с чего бы она ни начиналась и 

чем бы не заканчивалась, но всегда явно или 

же подтекстно определялась выбором эколо-

го-экономических приоритетов между неф-

тью и океаном. 

Стройка века или чёрное будущее Сахалинским берегам?  

Номинация 
"Региональное 
развитие"  
3 место 

Любимова 
Анастасия 
(Сахалинский 

государственный 
университет)  
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        И то, и другое весомо. Время однозначно на сто-

роне океана с его незаменимыми и восполняемыми 

(пока еще) ресурсами жизнеобеспечения человеческой 

цивилизации и всего биоценоза планеты. Но львиная 

доля сегодняшнего комфорта всецело на стороне неф-

ти, которая блещет иллюминацией, крутит маховики 

производства, колеса авто, винты кораблей, турбины 

истребителей и авиалайнеров, преображается в изящ-

ные предметы быта, городской асфальт, трансконти-

нентальные автомагистрали и, что наиболее притяга-

тельно – в щедрые финансовые реки и ручейки. 

      Хотя здравомыслящий минимум цивилизации пы-

тается, как может, оттянуть тот час, когда вдохновен-

ное горение Большой Нефти уничтожит озон и кисло-

род планеты, окончательно замутит атмосферу угарны-

ми автомобильными выхлопами, оставит на поверхно-

сти и берегах океана свою ядовитую неприглядную 

жижу. Еще теплится надежда на достаточно мощный 

импульс самосохранения и разума, который расчистит 

дорогу альтернативной энергетике, альтернативной 

экономике и альтернативному комфорту!!! 

 

Глава 1.   Краткое описание проекта . 

    Завод по сжижению природного газа является объек-

том, входящим в состав «ТЭО комплексного освоения 

Пильтун-Астохского и Лунского лицензионных участ-

ков (2-й этап проекта "Сахалин-2")». Завод по сжиже-

нию природного газа (СПГ) и терминал отгрузки неф-

ти (ТОН) Завод СПГ расположен в заливе Анива на 

Южном побережье о. Сахалин. [Фото 1] 

    Береговые объекты включают завод по сжижению 

природного газа (СПГ) и терминал отгрузки нефти 

(ТОН). Береговые объекты находятся в посёлке Приго-

родное расположенного восточнее г. Корсакова на  13 

км. 

 Морские объекты включают эстакаду для от-

грузки СПГ, в том числе причальные объекты загрузки тан-

керов для поставки СПГ на экспортный рынок. Нефть бу-

дет транспортироваться к выносной причальной установке 

(ВПУ) по подводному трубопроводу. Также было построе-

но временное сооружение, предназначенное для разгрузки 

материалов в течении строительства береговых объектов 

СПГ/ТОН. 

При размещении указанных объектов проекта 

«Сахалин-2» учитывались требования «Положения о водо-

охранных зонах водных объектов и их прибрежных защит-

ных полосах», утвержденного постановлением Правитель-

ства РФ от 23.11.96 г. Проектные материалы по размеще-

нию объектов строительства завода СПГ и ТОН согласова-

ны всеми надзорными органами Сахалинской области. 

Участок завода СПГ/ТОН (приблизительно 478 га) 

расположен на Южной части плато Корсакова у посёлка 

Пригородное. Плато Корсакова ограничено заливом Анива 

на юге и холмами, возвышающимися до 170 м на западе 

(900 м от участка) и 330 м на востоке (1,9 км от участка). 

Эти холмы соединяются приблизительно в 5 км северо-

восточнее участка, образуя часть Тонино-Анивского горно-

го хребта. На участке расположены два водных объекта 

река Мерея и ручей Голубой. Устье реки Мерея и сама река 

расположены непосредственно на западе и северо-западе 

участка. Ручей Голубой разделяет всю площадь территории 

на участок СПГ в западной части и на участок ТОН, распо-

ложенный в восточной части. 

До начала строительства участок включал общест-

венный пляж, береговой пост охраны границы, частную 

ферму, рыболовную компанию, 

 9,6 км дороги, а также сельскохозяйственные  и лесные 

угодья. На склоне на расстоянии около 1 км к западу от 

участка расположен дачный посёлок.  

 

Глава 2. Исследование проблемы. 

  Строительство на побережье залива Анива крупней-

шего в мире завода по сжижению природного газа (СПГ)и 



нефтеналивного  терминала действительно можно на-

звать глобальной стройкой века.  Нефть будет кругло-

годично отгружаться на танкеры грузоподъёмностью 

до 105 000 тонн с выносного причального устройства, 

расположенного в 4 км от берега. Предполагается вы-

водить на экспорт 6-8млн тонн нефти и 9,6млн. тонн 

СПГ ежегодно! Оператор проекта компания «Сахалин 

Энерджи», зарегистрированная на Бермудских остро-

вах, её акционеры компании «Роял/Датч 

Шелл» (Нидерланды/Великобритания), «Мицуи» и 

«Мицубиси» (Япония), «Газпром» (Россия). Так что же 

такое СПГ? Глобальная стройка века или чёрное буду-

щее - Сахалинским берегам? 

        Рассмотрим различные проекты по возможности 

получения аналогичных доходов и энергии не от про-

екта строительства СПГ: 

если брать малую гидроэнергетику, то малые и мик-

ро ГЭС могут быть установлены на достаточно 

широких реках, с большой скоростью течения, 

исходя из географии Сахалина, таких рек нет 

(кроме рек Паранай и Тымь). Однако у этого ис-

точника есть большой «плюс»: он безопасен для 

рыбного хозяйства; 

волновая энергия, т.е. использование кинетической 

энергии морских течений при скорости свыше 10-

13 км/час. Здесь есть свои «минусы»: во-первых, в 

водной акватории Сахалина амплитуда волн не 

большая; во-вторых, эти электростанции мало-

мощны, рассчитаны на малое количество энергии; 

-энергия ветра: в перспективах для применения ветро-

вых установок    Сахалинской области скорость ветра 

должна достигать 4-6 м/с.   Эффективность примене-

ния ветроэлектрических установок зависит от их 
 мощности, с ростом которой требуется большая сред-

няя годовая скорость ветра. Но и этот источник энер-

гии не подходит, потому что скорость, направление и 

сила ветра Сахалинской области не постоянны, т.е. сфор-

мировать электростанцию невозможно. Например, в севе-

ро-американской степи климатические условия способст-

вуют строительству ветровых станций, т.к. в этом районе 

преобладают ветра с постоянной силой и скоростью и в 

одном и том же направлении. 

Таким образом, при рассмотрении всех источников 

получения энергии, напрашивается вывод, что в экономи-

ческом плане строительство СПГ выгодно, однако есть 

риск нанести огромный вред окружающей среде. Есть и 

другая альтернатива получения прибыли – биоресурсы мо-

рей Сахалина. Ещё раз отметим, что залив Анива является 

исключительно богатым рыболовным районом и имеет 

огромное значение для сохранения и воспроизводства цен-

ных морских биоресурсов. Здесь проходит нерест, нагул и 

зимовка таких важных промысловых объектов, как при-

морский гребешок, моллюски-трубачи, трепанг, кукумария, 

морской ёж, несколько видов крабов, креветок и т.д.

[Фото3,4] Залив перспективен для промысла сельди, ко-

рюшки, камбалы, минтая.1 

Помимо нефти, газа, биоресурсов, в недрах Сахалина 

имеются многочисленные виды минерально-сырьевых ре-

сурсов. Оценено 52 месторождения и угленосных площа-

дей. Запасы угля в них составляют 20млрд тонн, из них 

бурые угли составляют 8млрд тонн (40%), каменные – 

12млрд тонн (60%) и в основном представляют особо высо-

кокачественное энергетическое топливо. Имеются месторо-

ждения углей, пригодных для переработки и получения 

жидкого топлива. Сахалинский уголь является  одним из 

самых лучших в мире. 

В этой части своей работы  хотелось  показать, что помимо 

СПГ существует достаточное количество не менее выгод-

ных, с экономической точки зрения, проектов. 
1 Тварковский Л. С., Минервин И. Г. Охрана живых мор-

ских ресурсов  российского Дальнего Востока (вторая по-

ловина XIX-XX в.). – Н. Новгород;  Изд-во Волго-Вятской 
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акад. госслужбы;  Изд. МНЕПУ, 2002.-С 134-142 

 

   Немаловажным пунктом является строительство без 

нарушений, т.е. безопасность. 

      «Не одна работа не важна на столько, чтобы не на-

шлось времени сделать её безопасной» - основной 

принцип работы в компании «Сахалин Энерджи», но 

так ли это на самом деле?  Предлагается сравнить ма-

териалы о работе, полученные от компании и сведения, 

существующие на сегодняшний день. 

Итак, в журнале «Обзор деятельности за год» ком-

панией «Сахалин Энерджи» населению были предло-

жены следующие сведения: 1 

«Трассы наземных трубопроводов пересекают бо-

лее 1 000 водотоков. В основном это малые реки и ру-

чьи, но встречаются и имеющие хозяйственное значе-

ние нерестовые реки; трасса пересекает также несколь-

ко рек, в которых, возможно, водятся виды рыб, зане-

сённых в Красную книгу. 

Компания «Сахалин Энерджи» взяла на себя обя-

зательство по обеспечению «нулевой утраты» мест 

обитания лосося и принимает все меры к тому, чтобы 

воздействие на эти водные потоки от строительства и 

эксплуатации переходов трубопроводов было незначи-

тельным и кратковременным». 

Что мы имеем: Сахалин имеет очень густую реч-

ную сеть. Трубопроводы «Сахалин Энерджи» на своём 

пути через весь остров пересекут 1 103 различных во-

дотока, около 600 из которых являются нерестовыми 

для нескольких видов лососей, в том числе для уни-

кального сахалинского тайменя. При пересечении не-

рестовых рек и ручьёв «Сахалин Энерджи» использует 

преимущественно траншейный способ прокладки тру-

бы. Только 7 рек пройдены с использованием горизон-

тально направленного бурения под руслом реки. Оцен-

ки экспертов показывают, что дноуглубительные рабо-

ты 

 при рытье траншей в реках вызовут сильное замутнение 

воды, слоем ила будет покрыта значительная часть нерес-

тилищ лососёвых. Это крайне 

негативно скажется на отложенной в речной грунт икре 

горбуши, которой 
1 Журнал «Обзор деятельности за год – 2007» , Южно-

Сахалинск, 2008 

для нормального развития требуется чистая крупная галь-

ка. Слой ила затрудняет доступ кислорода к икринкам, что 

приводит к резкому сокращению молоди горбуши. Потоки 

ила, разносимые вниз по течению от зоны строительных 

работ, покроют нерестовые бугры и погубят икру, будет 

потеряна значительная часть поколения лососёвых. 

Сравнивая эти два материала, трудно сказать, что они 

сказаны об одном и том же проекте! Давая не правдивые 

сведения о своей работе компания «Сахалин Энерджи» 

нарушает право жителей острова знать правду. Заинтересо-

вавшись данным материалом, автором проведено анкетиро-

вание среди населения в возрасте от 17 до 21года. Было  

предложено прочесть людям материал преподнесённый 

компанией «Сахалин Энерджи» и высказать своё мнение о 

строительстве завода по сжижения природного газа (СПГ), 

а затем, предложив материал о реальной ситуации, прого-

лосовать повторно. Результаты приведены в виде диа-

грамм . 

    В качестве вывода по результатам диаграмм на ум при-

ходят слова Анатолия Васильевича Чёрного (бывшего гене-

рального директора «Сахалинморнефтегаз», сотрудника 

ЦгиМ): 

«Почему не поднимаются важные темы и замалчива-

ются глобальные проблемы? Никто не бьёт тревогу, не пре-

дупреждает, что ждёт юг Сахалина и как мы тут будем 

жить, чем дышать.»1 

 

1. Гвоздиков В. «Сахалин превращается в зону риска». 

Советский Сахалин, 24.03.2006 г. 



 

В обязанности каждого сотрудника компании вхо-

дит выполнение комплекса мер, обеспечивающих ох-

рану окружающей среды при реализации проекта. Изу-

чив свод законов нашей страны,  обнаружились неко-

торые несоответствия: в результате своей работы, ком-

пании стали меньше уделять внимания влиянию их 

деятельности  на окружающую среду. А именно нару-

шаются: 

   Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

Статья 9  1. Земля и другие природные ресурсы ис-

пользуются и охраняются в РФ как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствую-

щей территории; 

            2. В силу того, что окружающая природная 

среда – необходимое условие существования и разви-

тия человека, общества и государства, ущерб, наноси-

мый окружающей среде при решении социально-

экономических задач, должен быть на таком низком 

уровне, какой только мог быть разумно, достигнуть с 

учётом экономических и социальных факторов. Такой 

подход закреплён в Концепции перехода РФ к устой-

чивому развитию, утверждённой Указом Президента 

от 01.04.96 №440 

Статья 58  Каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду,, бережно относиться к природным 

богатствам. 

Нормы об охране природной среды содержаться в 

следующих законных актах: Земельном, Водном Ко-

дексах, Законе РФ от 21.02.92 №9395-1 

 «О недрах» (ред. От 02.01.2000г.), Федеральный закон 

от 24.04.95. №52-ФЗ. 

«О животном мире», от 04.05.99. №96-ФЗ. «Об 

охране атмосферного воздуха», от 24.06.98. №89-ФЗ. 

«Об сан.-эпид. Благополучии населения», от 23.11.95. 

№174-ФЗ. «Об экологической экспертизе» (ред. 

15.04.98). 

Статья 246  Нарушение окружающей среды при произ-

водстве работ. 

Статья 250  Загрязнение вод 

Статья 252  Загрязнение морской среды  

 

 

Глава 3. Варианты решения проблемы 

 В своих проектных материалах компания « Сахалин 

Энерджи» указывает, что в случае разлива нефти в заливе 

Анива под категорию экстремальной экологической уязви-

мости попадают обитающие в районе залива морские и 
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прибрежные птицы, лежбища нерп, а так же уникаль-

ная территория полуострова Крильон,  с многочислен-

ными пляжами и нерестовыми реками. 

Мировой опыт демонстрирует, что во многих слу-

чаях при аварии танкера объём утечек значительно 

превышает 3 000 тонн. Для предотвращения разлива 

нефти с танкера, возможны следующие варианты: 

1. Установление постоянных маршрутов для тан-

керов (раздельных для порожних и гружёных). 

 2. Введение постоянного локаторного наблюдения 

за движением танкеров и постоянной связи их экипа-

жей с диспетчером на берегу. 

3. Сопровождение танкеров буксирами вблизи 

наиболее опасных участков танкерного пути. 

4. Крайне важно, чтобы нефть с терминала в При-

городном не отгружалась на танкеры, принадлежащие 

или находящиеся в управлении мелких оффшорных 

компаний, найти которые в случае аварии будет за-

труднительно. 

5. Для танкеров, перевозящих нефть и сжиженный 

природный газ, главным требованием должно быть 

наличие двойного корпуса (без каких либо исключе-

ний). 

6. На терминал не должны допускаться танкеры  со 

сроком эксплуатации свыше  23 лет. 

7. В заливе Анива должен постоянно дежурить 

буксир, рассчитанный на работу с танкером макси-

мальной грузоподъёмности для данного терминала. 

8. Необходимо чёткое соглашение с японской сто-

роной об оказании помощи японскими буксирами в 

случае возникновения аварийной ситуации. 

Предотвращение разливов нефти должно быть 

главной задачей не только нефтяных компаний, но и 

государственных органов, если мы хотим сохранить 

богатейшие биоресурсы и живописное побережье 

Анивского залива. 

Кроме угрозы разлива нефти существует угроза рыбо-

ловству. Для минимального ущерба предлагаются следую-

щие варианты решения  проблемы. 

1. Отказаться от сбросов буровых отходов с платформ. 

Альтернативой является наиболее передовая в нефтяной 

отрасли технология подземной закачки буровых отходов в 

глубинные изолированные пласты горных пород. 

2. Весь грунт от дноуглубительных работ необходимо 

вывозить за пределы залива и сбрасывать в биологически 

бедные акватории к востоку от Тонино-Анивского полуост-

рова с глубиной более 1 000 метров. 

3. Сточные воды с завода СПГ и посёлка строителей 

необходимо очищать и использовать для технического во-

доснабжения завода (который в режиме нормальной экс-

плуатации потребляет большое количество воды), органи-

зовав тем самым замкнутое водоснабжение, что во всём 

мире считается наиболее экологически приемлемым. 

Российское законодательство запрещает сброс сточных 

вод в  богатые биоресурсами акватории, а  залив Анива 

относится к данной категории. 

 

Заключение 

Прежде всего, проект угрожает масштабным воздейст-

вием на окружающую среду (на Сахалинские нерестовые 

реки, запасы лососёвых и популяцию серых уникальных 

китов), а так же на рыболовство в регионе и уклад жизни 

коренных малочисленных народов севера. Залив Анива – 

это богатый рыболовный район, имеющий огромное значе-

ние для сохранения и воспроизводства морских биоресур-

сов. Центральная часть залива имеет важнейшее значение 

как район массового воспроизводства и выростной район 

краба-стригуна, откуда подросшая молодь распространяет-

ся на всю южную часть Охотоморья. В лагуне озера Буссе, 

расположенного  всего в нескольких десятках километрах 

от будущего крупнейшего в мире завода по сжижению при-

родного газа и терминала по отгрузке нефти, сосредоточе-

ны уникальные запасы трепанга и ценнейшей водоросли 



анфельции – важного сырья пищевой фармацевтиче-

ской промышленности, незаменимого в микробиоло-

гии. 

 К сожалению, пока мы не стремимся использовать 

сберегающие природу технологии, наилучшую между-

народную практику и высокие экологические стандар-

ты. Такая позиция создаёт высокий риск сокращения 

рыбных ресурсов, загрязнения рек и морских побереж-

ных вод, что ставит флору и фауну Сахалина под угро-

зу. Принимая во внимание всё вышесказанное,  вспо-

минается фраза Вождя Сиэтл – «Когда вы съедите по-

следнюю рыбу – вы поймёте, что деньги не едят!» 

Из-за неразумной хозяйственной деятельности мы 

можем потерять морские богатства нашего региона… 
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Фотография №1.Строительство причала для разгрузки обо-
рудования в рамках проекта Сахалин-2, пос. Пригородное, 
побережье залива Анива  

Фотография №3.Отвалы грунта в прибрежной зоне п. При-
городное залива Анива, образовавшиеся при строительстве 
морских объектов по проекту Сахалин-2  

Фотография №2. Подводный мир залива Анива в 
районе пос. Пригородное до начала работ по про-
екту "Сахалин-2". Морской еж и гребешок. 
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Введение 
Современные тенденции в развитии 

туризма свидетельствуют о возрастающем 

его влиянии как на мировую экономику в 

целом, так и на экономику отдельных 

стран и регионов. Становится очевидным 

превращение туризма в крупную само-

стоятельную отрасль национальной эконо-

мики, деятельность которой направлена на 

удовлетворение специфических потребно-

стей населения. Многообразие этих по-

требностей удовлетворяется не только 

туристическими предприятиями, но и 

предприятиями других отраслей, что обу-

словливает положение туризма как одного 

из факторов воздействия на развитие на-

роднохозяйственного комплекса. Более 

того, туризм входит в число основных 

потребностей человека, в значительной 

степени способствует снятию эмоциональ-

ных и психических нагрузок, негативного 

воздействия, которое оказывает на челове-

ка бурное развитие научно-технического 

прогресса, интенсификация труда. 

В России, в отличие от многих 

стран, сфера туризма не получила доста-

точного развития. Согласно официально-

му сайту Федерального агентства по ту-

ризму Российской Федерации дефицит 

платежного баланса по статье «туризм» 

составляет от 2 до 7 млрд. долл. США. 

Развитие индустрии туризма в России, как 

одного из направлений стабилизации ее 

социально-экономического положения, 

увеличения денежных поступлений, сни-

жения уровня безработицы требует акти-

визации процесса государственного регу-

лирования, изучения рынка туристиче-

ских услуг, расширения системы тури-

стического образования, разработки кон-

кретных программ развития для регио-

нов страны. 

Тема исследования особенно акту-

альна в свете требований современного 

экономического роста, который выража-

ется в масштабных инвестициях в 

«человеческий капитал», иначе говоря, в 

повышение качества жизни населения. 

Вместе с тем в российской экономиче-

ской литературе, да и в общественной 

практике, наблюдается недооценка соци-

ально-экономической значимости инду-

стрии туризма, особенно в регионах Рос-

сийской Федерации. Важность этих про-

блем и недостаточность их разработки 

обусловили выбор темы проектной рабо-

ты. 

Целью работы является анализ раз-

вития сферы туризма в регионе, а также 

поиск мер, способствующих дальнейше-

му развитию данной отрасли. 

Особенностью туризма в Забай-

кальском крае является то, что более 

97% его объема ориентировано на тури-

стический обмен с КНР. Постепенно это 

направление в туристическом бизнесе 

должно переориентироваться из шоп-

туризма на туризм познавательный. Эко-

номически для региона важно, чтобы 

Развитие туризма в Забайкальском крае. 
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области туризма   
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развитие получил въездной туризм. 

Выбор темы данной работы обусловлен ее акту-

альностью для региона и практической значимостью 

для органов государственной и муниципальной власти, 

туристических организаций в их повседневной работе. 

В соответствии с указанной целью были постав-

лены следующие основные задачи: 

проанализировать состояние рынка туристических 

услуг Забайкальского края и города Читы; 

изучить туристско-рекреационные ресурсы, опреде-

лить критерии выделения видов туризма, кото-

рые в наибольшей степени отвечают специфике 

региона; 

разработать концепцию модернизации развития ту-

ризма в Забайкальском крае. 

Теоретической и методологической основой ис-

следования послужили труды российских и зарубеж-

ных ученых в области туризма, материалы научных 

семинаров и конференций, а также законодательные и 

другие нормативные акты Федерального собрания, 

Правительства и Президента РФ. Использованы также 

научно-методические рекомендации Всемирной тури-

стической организации. Информационную базу иссле-

дования составили данные Комитета государственной 

статистики, Комитета международного сотрудничест-

ва, внешнеэкономических связей и туризма Читинской 

области, управления внешнеэкономических связей 

администрации городского округа «Город Чита». Так 

как Забайкальский край был образован 1 марта 2008 

года в результате слияния Читинской области и Агин-

ского Бурятского Автономного Округа. 

Практическая значимость работы заключается в 

том, что она содержит рекомендации по созданию со-

временного высокоэффективного и конкурентоспособ-

ного туристского комплекса, обеспечивающего превра-

щение сферы туризма в доходную отрасль экономики 

Забайкальского края. 

 

Современное состояние туристиче-

ской сферы в Забайкальском крае 
Туризм для нашего региона в настоящее время рас-

сматривается как одна из отраслей экономики, способная 

привлечь инвестиции в бюджет, обеспечить рабочие места. 

Многие благополучные страны живут только за счет тури-

стических услуг. В последние годы туризм стал одним из 

самых прибыльных видов бизнеса в мире. В начале 90-х гг. 

доля туризма уже составляла более 10% мировой торговли 

товарами и услугами, что позволило ему занять третье ме-

сто после экспорта нефти и автомобилей. 

Туризм в Забайкалье в настоящее время переживает 

не лучшие времена, но необходимо отметить, что всё же в 

нашем регионе ведется довольно активная работа по разви-

тию туризма. У нашего края имеется множество факторов, 

которые позволяют развивать въездной туризм самых раз-

личных видов, и, в особенности, его активных форм: 

(познавательный, приключенческий, экологический, науч-

ный и др.) Такими являются: 

транспортная доступность и выгодное расположение За-

байкальского края; 

расположение Забайкалья в зоне ультрафиолетового ком-

форта, здесь почти 250 солнечных дней в году, а про-

должительность благоприятного периода для отдыха 

и лечения около 100 дней; 

здоровый климат Забайкалья, наличие разных по составу 

и целебному действию воды минеральных источни-

ков, а также лечебных грязей; 

положение региона практически в географическом центре 

Евразии, где находятся истоки величайших рек мира - 

Лены, Енисея, Амура и формируется азиатский 

(сибирский) антициклон; 

выраженная высотная поясность и широтная зональность, 

уникальная живописность ландшафтов и, иногда, па-
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радоксальное сочетание природных комплексов 

(степи, лесостепи, тундровые зоны, альпийские 

луга и др.); 

положение на путях расселения представителей фау-

ны и флоры: альпийской горной, послеледнико-

вой таежной, степной и широколиственных ле-

сов; 

пограничное положение области и общие природные 

объекты с КНР и МНР (разрабатывается проект 

по созданию международного заповедника на 

базе российского заповедника «Даурский», мон-

гольского заповедника «Монгол - дагуур» и ки-

тайского «Далайнор»); 

расположение значительной части края в бассейне 

озера Байкал, имеющего статус Участка Мирово-

го Наследия; 

малочисленность населения (три человека на один кв. 

км), что является чрезвычайно позитивным эко-

логическим фактором, обусловившим сохранение 

ещё нетронутых или малоосвоенных территорий 

Восточного Забайкалья. 

Наиболее реален интерес к региону таких групп 

иностранных туристов, как специалистов-археологов 

(изучение археологических объектов древности), спе-

циалистов горного дела, специалистов по восточной 

медицине (ознакомление с лечебными травами), тури-

стов-альпинистов (путешествие по северу края), спе-

леологов, орнитологов, интересующихся охотничьим и 

водным туризмом (сплав по труднопроходимым участ-

кам рек), представителей делового туризма. 

Флора области представлена 1700 видами расте-

ний, а животный мир насчитывает 500 видов позвоноч-

ных. Можно с уверенностью сказать, что научно-

поисковый туризм в Забайкалье имеет серьезные пер-

спективы, так как вероятность открытия новых видов в 

нашем регионе очень высока. 

Особо следует выделить уникальные палеонтологиче-

ские памятники Забайкалья, которые являются объектом 

пристального внимания многих ученых мира. Именно 

здесь научный туризм имеет возможность продемонстри-

ровать свою привлекательность. Возможна организация 

научных туров, связанных с любыми исследованиями, со-

вместно с коллегами-учеными с российской стороны. 

Фонд особо охраняемых природных территорий в 

Забайкальском крае насчитывает два биосферных заповед-

ника, 22 комплексных и экологических заказника, 65 заре-

гистрированных памятников природы. Кроме того, выявле-

но более 600 геологических памятников 

(стратиграфических, палеонтологических, минералогиче-

ских и др.) 

В начале 90-х годов началась разработка экологиче-

ских обоснований трех национальных парков. Эти террито-

рии также могут быть объектами познавательного, то есть 

экологического туризма. В Забайкальском крае пока нет 

национальных парков, но практические действия по эколо-

гическому обоснованию создания таких территорий уже 

выполнены. На севере края предполагается создать нацио-

нальный парк Кодар, в периферийной части бассейна озера 

Байкал создается национальный парк Чикой, а в верховьях 

Амурского бассейна - природно-культовый национальный 

парк Алханай. 

Одно из самых знаменитых, особенно среди будди-

стов, мест Забайкалья является гора Алханай - главная дос-

топримечательность будущего национального парка 

«Алханай». Фактически Алханайский парк уже функцио-

нирует, хотя официально такого статуса еще не имеет. Ал-

ханайский парк принимает большое количество паломни-

ков и туристов не только из России, но и из-за рубежа. 

В общем, невозможно перечислить все природные 

достопримечательности и чудеса нашего края. Они откры-

вают неограниченные возможности для развития турист-

ского бизнеса. Лечебно-оздоровительные местности и ку-

рорты Забайкальского края относятся по международным 



стандартам к 8-ой категории и наделены особым ох-

ранным статусом. Далеко за пределами края известны 

курорты Кука, Дарасун, Шиванда, Молоковка, Ямаров-

ка. Ургучан, Ямкун. По оценкам западных экспертов, 

специалистов в области экологического туризма и оз-

доровительного лечебного отдыха, в Забайкальской 

части Байкальского бассейна рекреационный потенци-

ал природных ресурсов оценивается суммой в несколь-

ко миллионов долларов США. 

В Забайкалье могут быть созданы новые или ре-

конструированы существующие лечебные курорты, 

причём таким образом, чтобы применять методы ти-

бетской медицины, лечение травами в сочетании с го-

рячими и холодными минеральными источниками. В 

связи с этим необходимо резервирование части терри-

тории Забайкальского края в качестве «зон экологиче-

ского покоя», исключающем всякие виды хозяйствен-

ной деятельности, которая могла бы разрушить при-

родные терапевтические свойства этих зон. Курортно-

бальнеологические возможности Забайкалья практиче-

ски неисчерпаемы. Наш край, несомненно, может быть 

российской и даже международной здравницей. 

В 2006 году, как и в предыдущие годы, из всех 

видов туризма наиболее массовым для Читинской об-

ласти остается выездной туризм. Количество туристов, 

выезжавших за рубеж, увеличилось в полтора раза по 

сравнению 2005 годом. Всего за рубеж в 2006 году 

выехало почти 187 тысяч человек, в том числе в Китай-

скую Народную Республику более 184 тысяч туристов.  

Объем реализованных туристских услуг также 

увеличился с 258 млн. рублей в 2005 году до 320,0 млн. 

рублей в 2006 году. Налоговые поступления в прошед-

шем году составили более 20 млн. рублей. 

Наряду с ростом выездного потока отмечено рез-

кое падение по отношению к предыдущему году пока-

зателей въездного туризма. Въездной туризм, как ни-

что другое, способствует инвестированию денежных пото-

ков из-за рубежа в региональную экономику. Это особая 

отрасль, прочно связанная с созданием рабочих мест не 

только в туристических фирмах, но и в гостиницах, на 

предприятиях питания, транспорта, в музеях и многих дру-

гих сферах общественной и социальной жизни общества. 

Снижение въездного потока во многом зависит от внешних 

факторов, в частности, от изменения законодательства 

КНР. Вместе с тем, в регионе существуют не менее веские 

причины, сдерживающие развитие въездного туризма - 

слабая имиджевая политика, отсутствие объектов показа, 

низкий уровень качества предоставляемых услуг на фоне 

высокого уровня цен, неразвитая инфраструктура. 

Наряду с растущей долей выездного туризма, возрос 

спрос на внутренние маршруты, которыми воспользова-

лось более 14 тысяч жителей региона. Помимо наиболее 

популярных направлений: озеро Байкал, курорты Алтай-

ского края, Черноморское побережье Краснодарского края, 

Крым, города Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, вос-

требованным и более доступным, как в финансовом плане, 

так и в плане оздоровления, для жителей региона является 

кратковременный и долговременный отдых в близко распо-

ложенных рекреациях.  

Сегодня ряд туристических фирм направляет инве-

стиции на развитие объектов внутреннего туризма края, в 

частности, на строительство баз отдыха на озере Арахлей, 

вкладывают средства в объекты инфраструктуры области, 

связанные с приемом и обслуживанием туристов. Заметно 

благоустраиваются турбазы на озере Арей, на которых в 

прошедшем году отдохнуло 7168 человек, в том числе 1456 

детей (боле 20 процентов от общего числа отдыхающих). 

Кроме того, туристские организации региона разраба-

тывают приключенческие, спортивные маршруты в Кырин-

ском, Каларском, Красночикойском районах. Подъем внут-

реннего туризма в регионе содействует подъему жизненно-

го уровня населения, гармонизации социальной и общест-
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венной жизни, возрождению интереса к родному краю, 

решению вопросов сохранения историко-культурного 

наследия и защиты окружающей среды. 

Все большее внимание уделяется событийному 

туризму. Ежегодно в Каларском районе проходит меж-

региональный туристский фестиваль, цель которого 

заключается в пропаганде пешего и горного экологиче-

ского туризма как важного средства патриотического, 

физического и экологического воспитания молодежи. 

Значительную поддержку в его организации оказывает 

администрация муниципального района и центр туриз-

ма при Каларском краеведческом музее. 

Таким образом, основной целью развития турист-

ской отрасли в регионе является развитие въездного и 

внутреннего туризма, то есть тех направлений, кото-

рые участвуют в формировании доходов региональной 

экономики. Решение проблем развития внутреннего и 

въездного туризма возможно только при непосредст-

венном участии исполнительных органов государст-

венной власти Забайкальского края. В настоящее время 

субъекты туристской индустрии заинтересованы, в 

первую очередь, в развитии собственного сегмента и 

продвижении только своего продукта, в то время как 

для кардинального увеличения объема туристского 

потока и привлечения инвестиций необходимо ком-

плексное продвижение регионального продукта в це-

лом. 

Рассмотрим, как обстоят дела с туризмом в горо-

де Чите. В сфере туризма тенденцией последних лет 

является увеличение количества жителей города Читы, 

посетивших Китай.  

В 2007 году росту этого показателя способствует 

организация регулярного авиасообщения Хайлар - Чи-

та (работа которого началась при содействии админи-

страции г. Читы), а также снижение Народным прави-

тельством г. Маньчжурия стоимости оформления виз с 

1 января 2007 года. Эти шаги придают дополнительный 

импульс развитию международного туризма наших терри-

торий. 

Регулярное авиасообщение будет способствовать вне-

дрению новых туристических маршрутов в обоих направ-

лениях, развитию столь популярного ныне лечебно-

оздоровительного туризма с использованием санаторно-

курортных возможностей, как Читы, так и городов Китая, 

экологического туризма. 

Важной задачей администрации на современном эта-

пе является формирование г. Читы как туристического цен-

тра. Для реализации этой цели необходима разработка го-

родской программы по развитию внутреннего и въездного 

туризма, внесение ее в областную целевую программу 

«Развитие туризма в Забайкальском крае». Одним из пер-

спективных направлений является проект по облагоражи-

ванию озера Кенон, который находится в стадии разработ-

ки. 

Важным стимулом развития туристской сферы города 

является обмен опытом с китайскими коллегами, участие 

читинских туристических фирм в конференциях, форумах, 

выставках. Администрация города всегда готова поддер-

жать инициативу турфирм в сфере развития туристской 

индустрии, создания качественного турпродукта на терри-

тории г. Читы. 

Но все же существуют значительные препятствия для 

развития туризма, как в регионе, так и в городе Чите: 

• отсутствие собственных крупных финансовых 

групп, способных обеспечить капиталовложения в 

отрасль; 

• отсутствие режима экономического благоприятст-

вования для предприятий, действующих в сфере ту-

ризма, в виде налоговых льгот и разного рода префе-

ренций; 

• не разработаны формы привлечения инвестиций в 

сферу туризма и отсутствие каких-либо факторов, 

стимулирующих такие инвестиции; 



• недостаточный уровень разработки местного 

законодательства, регулирующего отношения в 

области туризма; 

• отсутствие системы управления туризмом в 

городе; 

• отсутствие центрального органа, координи-

рующего действие предприятий, фирм и компа-

ний, действующих в сфере туризма; 

• отсутствие программы по развитию туризма в 

городе; 

• отсутствие информации и статистического 

учета по вопросам туризма; 

• слабое развитие инфраструктуры туризма; 

• низкое качество продукции и услуг местного 

производства; 

• недостаток гостиничных номеров и их несоот-

ветствие структуре спроса; 

• минимальные объемы рекламно-

информационной деятельности по созданию 

имиджа г. Читы как города, привлекательного 

для туристов; 

• высокий уровень криминогенности, что не по-

зволяет считать г. Читу безопасным для посеще-

ния. 

Современный туризм базируется на высоком 

уровне таких ключевых отраслей экономики, как 

транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, 

производство товаров народного потребления и дру-

гих, что, в конечном счете, превращает его в высокодо-

ходную отрасль экономики. 

           В настоящее время туристическая отрасль в За-
байкальском крае развивается достаточно высокими 
темпами. Наиболее высокие темпы развития имеет 
выездной туризм, ориентированный, прежде всего, на 
российско-китайское направление, что обусловлено и 
долгосрочным торговым партнерством с Китаем, и 
протяженностью государственной границы между на-
шими странами.  
 

Направления развития туризма в 

Забайкальском крае 
На сегодняшний день власти региона большое внима-

ние уделяют перспективам развития туризма, связывают 

его развитие, прежде всего, с оживлением притока ино-

странных инвестиций. Туристская индустрия интенсивно 

реформируется. Именно в этой сфере раньше всего нача-

лись и наиболее динамично проходили процессы демоно-

полизации, разгосударствления, приватизации. Здесь стал 

быстро формироваться туристский рынок, родилось много 

новых фирм, появилась конкуренция. 

Принятые в 1992-1993 годах законы и постановления 

по вопросам визового режима, права въезда и выезда, тамо-

женного регулирования и другие создали в России принци-

пиально новую обстановку в области туризма. Распад 

СССР, ограничение гражданства повлекли за собой необхо-

димость разработки туристской «целины» в России. Это 

Дальний Восток, Сахалин, Курильские острова, Русский 

Север и побережье Северного Ледовитого океана, Урал, 

Алтай, Карелия, Центральная Россия и многие другие ре-

гионы. 

Либерализация правил выезда за границу позволила 

миллионам соотечественников отправиться в зарубежные 

поездки. Уже в 1989 году впервые количество граждан, 

выезжающих за границу из бывшего Советского Союза, 

превысило количество иностранных туристов, приезжаю-

щих в страну. И тенденция эта усиливается. 

К сожалению, подавляющее большинство новых ту-

ристических фирм, которых на территории России, занима-

ются исключительно организацией выезда за границу на-

ших граждан. Ведь прием в России иностранцев - дело 

весьма хлопотное и не такое прибыльное, как шоп-туры в 

Китай или Турцию. Отсутствие опыта, а подчас и откро-

венное пренебрежение правилами обслуживания приводят 

к тому, что десятки неприкаянных иностранцев, доверив-

шихся таким «фирмам», бродят по Москве и другим горо-
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дам. 

Новые туристские фирмы, как правило, не имеют 

собственных гостиниц и транспортных средств, не об-

ладают необходимым капиталом. В основном это по-

средники, стремящиеся заключить выгодные разовые 

договора с поставщиками услуг. В результате эти фир-

мы создают свой «собственный» туристский продукт, а 

для привлечения клиентуры калькулируют цены на 

услуги ниже среднемирового уровня, подрывая интере-

сы признанных за рубежом отечественных фирм и, тем 

самым, сокращая поступления валюты в казну. 

С государственной точки зрения более перспек-

тивным и неизмеримо более важным является оказание 

содействия фирмам, развивающим саму инфраструкту-

ру туризма. Материальная основа туристской деятель-

ности гораздо шире, чем индустрия туризма, включаю-

щая в себя только те предприятия и организации, кото-

рые не могут существовать без притока туристов. Об-

щепринятое понимание туристского сектора экономи-

ки в развитых странах в условиях рынка включает в 

себя: 

• Предприятия гостиничного хозяйства; турист-

ские операторские и агентские фирмы, пункты 

обмена валюты, торговые предприятия, спе-

циализирующиеся на продаже туристских то-

варов и товаров туристского спроса; автопред-

приятия, специализирующиеся на перевозках 

туристов. 

• Предприятия общественного питания, комму-

нального хозяйства, бытового обслуживания, 

городского пассажирского транспорта, связи, 

службы проката, рекламно-информационные 

агентства, культурно-зрелищные учреждения. 

• Предприятия сельского хозяйства, пищевой и 

других отраслей промышленности, производя-

щие продукты питания и сопутствующие тури-

стские товары, различные организации, занимаю-

щиеся проектированием, строительством, модерни-

зацией туристских объектов, предприятия по про-

изводству оборудования для гостиничного и ресто-

ранного хозяйства, учебные заведения по подготов-

ке кадров для индустрии туризма. 

Развитие инфраструктуры туризма поможет в нема-

лой степени решить и проблемы занятости. 

Во всех развитых государствах мира и некоторых 

развивающихся странах существуют как государственные 

программы по иностранному туризму, так и программы на 

уровне регионов и городов. У нас же практически отсутст-

вует государственная финансовая поддержка программ по 

иностранному туризму. 

В нашей стране интерес к туриндустрии по-

настоящему только начинает проявляться. На протяжении 

десятилетий складывалось обывательское мнение, что ту-

ризм - это только поездки и связанные с их организацией 

хлопоты. На самом деле это в первую очередь крупные 

вложения в строительство отелей, транспортных коммуни-

каций, индустрию питания, организацию досуга, создание 

авиа-, авто-, морских и речных компаний, туроператорских 

и агентских фирм, издательско-информационное обеспече-

ние. Причем эта сфера не только быстро окупается, но и 

приносит стабильные и долгосрочные прибыли. 

Однако, Забайкальский край вместе с Читой, несмот-

ря на обилие природного туристического продукта, до сих 

пор не смог занять достойного места среди регионов Рос-

сии, пользующихся спросом у иностранных туристов. Для 

развития массового иностранного туризма в Забайкальском 

крае и, главным образом, г. Чите в настоящее время нет 

соответствующей инфраструктуры, прежде всего гостинич-

ной. Необходимым условием для развития въездного ту-

ризма, привлечение, как зарубежных туристов, так и тури-

стов из других регионов России, в первую очередь является 

создание гостиничной базы, инфраструктуры туризма, фор-

мирование турпродуктов на основе природных туристских 



ресурсов. 

Создание современной гостиничной базы, отве-

чающей международным стандартам и структуре спро-

са, должно осуществляться с учетом последних тен-

денций в гостиничном бизнесе (специализация, высо-

кое качество обслуживания и т. д.) двумя путями: мо-

дернизацией уже существующих гостиниц и создание 

новых современных отелей. В непосредственной бли-

зости от Читы целесообразно создать ряд туристских 

приютов и охотничьих домиков для обеспечения тури-

стских маршрутов. 

При формированием индустрии туризма, или 

«окраинной» туриндустрии, необходимо создать сеть 

предприятий общественного питания (кафе, рестора-

ны, бары), развлечения (ночные клубы, казино, варье-

те) и культурно-просветительских учреждений 

(театры, кино, музеи и т. д.). 

К сожалению, всё не так просто. Для создания 

всего вышеперечисленного, или хотя бы основной его 

части необходимы значительные финансовые средства 

и большое количество времени. Создать все необходи-

мые объекты туристической инфраструктуры за счёт 

китайских инвестиций просто нереально. 

В существующих программах развития въездного 

туризма, прежде всего наиболее реальным направлени-

ем называют интерес к региону таких групп иностран-

ных туристов, как специалистов-археологов (изучение 

археологических объектов древности), специалистов 

горного дела, специалистов по восточной медицине 

(ознакомление с лечебными травами), туристов-

альпинистов (путешествие по северу области), спелео-

логов, орнитологов, интересующихся охотничьим и 

водным туризмом (сплав по труднопроходимым участ-

кам рек). Отдельно в этом ряду стоят представители 

делового туризма. В настоящее время большинство 

иностранных граждан, посещающих наш город и об-

ласть, - именно представители делового туризма. Число их 

год от года растёт, и, в общем, зависит от внешнеторговой 

и инвестиционной активности в области. 

Однако и при работе в этом так называемом первич-

ном направлении развития туристической индустрии по-

требуются довольно ощутимые финансовые вливания. 

Во-первых, на сегодняшний день ни одна фирма в 

городе не располагает необходимыми специалистами в 

этой области, и не занимается в принципе ничем подоб-

ным. Таким образом, необходимы средства на подготовку 

знающих специалистов - экскурсоводов, экономистов, мар-

кетологов, для разработки качественного туристического 

продукта, для его продвижения – то есть его реклама и про-

паганда, и в конечном итоге его продажи. Кроме того, всё 

же потребуется базовая инфраструктура: туристов всё же 

надо где-то размещать, доставлять их на место экскурсий. 

Необходимы средства и на закупку различного специально-

го туристического оборудования. 

Туристические фирмы работают в основном только 

на локального клиента. Хотя перечень стран, куда предла-

гается поехать читинцам, значительно возрос за последние 

годы, появились предложения о различных турах по Рос-

сии и по нашему региону в частности, динамика развития 

туристического бизнеса Забайкальском крае и его уровень 

развития ещё недостаточен, чтобы суметь заинтересовать 

иностранного клиента, наладить сравнительно регулярный 

приток иностранных туристов. 

Во-вторых, это отсутствие мотиваций. Турфирмы г. 

Читы предоставляют местному населению стандартный 

продукт - различные шоп-туры, поездки для студентов и 

школьников развлекательного плана, в последнее время 

появились предложения об учёбе за рубежом. И получают 

за этот стандартный продукт стандартную прибыль. Скорее 

всего, частные фирмы, заинтересованные, прежде всего, в 

собственной выгоде, не будут заинтересованы в реализа-

ции государственных программах, направленных на улуч-
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шение общего благосостояния, за свой счёт. У боль-

шинства туристических фирм необходимых средств 

просто нет. Поэтому в этой области требуется под-

держка государства: различные льготы, кредиты, кон-

сультации специалистов, другая помощь. 

Таким образом, хотя инвестиционный климат 

Читинской области несколько улучшился, приток ино-

странных инвестиций стал более стабильным, а одним 

из наиболее перспективных направлений в их дальней-

шем развитии называют туризм и развитие туристиче-

ской инфраструктуры, непосредственный сдвиг в раз-

витии туристического бизнеса в области экспорта ту-

ристических услуг возможен ещё не скоро. 

 

Концепция модернизации тури-

стической отрасли в Забайкальском 

крае. 
Концепция развития туризма в Забайкальском 

крае направлена на обеспечение в регионе экономиче-

ской и институциональной среды для формирования 

современной сферы туризма. 

Основанием для разработки Концепции являют-

ся: 

• Требование соотнесения региональной полити-

ки в области туризма с государственной полити-

кой в данной сфере. 

• Необходимость изыскания внутренних ресур-

сов для улучшения социально - экономической и 

культурной среды отдельных территорий и об-

ласти в целом. 

• Потребность в увеличении поступлений фи-

нансовых средств в краевой и муниципальные 

бюджеты. 

• Туристская деятельность является привле-

кательной по ряду причин: 

• наблюдается растущий спрос на туристские услуги; 

• туризм - расширяющийся источник поступлений от 

прибыли в госбюджет и местные бюджеты; 

• обслуживание туристов является источником дохо-

да для местного населения; 

• туризм способствует притоку в страну денежных 

сумм в иностранной валюте; 

• туризм позволяет широко использовать природные 

и культурные достопримечательности территорий; 

• туризм стимулирует развитие отраслей, связанных 

с выпуском предметов потребления и предоставлени-

ем услуг; 

• туризм оказывает стимулирующее влияние на фор-

мирование эффективной транспортной инфраструкту-

ры и развитие служб и средств традиционной и совре-

менной связи; 

• сравнительно небольшие стартовые капиталы для 

организации турбизнеса; 

• в сфере туризма динамика роста объемов разнооб-

разных предоставляемых услуг приводит к увеличе-

нию числа новых рабочих мест намного быстрее, чем 

в других отраслях народного хозяйства; 

• туризм является экологически безопасной сферой 

деятельности людей; 

• туризм способствует совершенствованию системы 

социального и культурного обслуживания населения, 

повышению качества жизни, развитию социально - 

культурной среды в целом. 

Помимо этого, туризм позволяет совместить отдых с 

познанием жизни, быта, истории, культуры, традиций, обы-

чаев своего и других народов; способствует развитию мир-

ных, дружественных отношений между отдельными терри-

ториями. 

Реализация Концепции предполагает разработку на ее 

основе комплексной целевой программы, включающей 

детальную проработку экономических, технологических и 



управленческих аспектов деятельности, обеспечивае-

мой сочетанием бюджетных и внебюджетных источни-

ков финансирования с преимущественным использова-

нием последних. 

1. Цели и задачи разработки концепции разви-

тия туризма в Забайкальском крае. 

Стратегической целью Концепции является раз-

работка положений, направленных на создание совре-

менного высокоэффективного и конкурентоспособного 

туристского комплекса, обеспечивающего превраще-

ние сферы туризма в доходную отрасль экономики 

Забайкальского края, что позволит сформировать ши-

рокие возможности для удовлетворения потребности 

российских и иностранных граждан в разнообразных 

туристских услугах. 

Для этого необходимо решить следующие зада-

чи: 

• Выявить факторы, способствующие и сдержи-

вающие развитие сферы туризма. 

• Определить наиболее целесообразные формы 

развития сферы туризма при сохранении других 

форм. 

• Сформировать современную маркетинговую 

стратегию продвижения туристского продукта на 

внутреннем и международных рынках. 

Предложить систему механизмов формирования 

и развития доходного туризма, в том числе: 

• способы привлечения и источники инвести-

ций; 

• современные направления подготовки кадров 

туристской сферы; 

• защиты и воспроизводства туристских ресур-

сов. 

2. Перспективы развития туризма в Забай-

кальском крае. 

В перспективе до 2015 года существенное повы-

шение уровня доходности сферы туризма преимуществен-

но определяется расширением потока въездного, междуна-

родного туризма, который рассматривается как приоритет-

ный, что определяется высоким платежеспособным спро-

сом иностранных туристов на разнообразные туристиче-

ские услуги. 

В перспективе целесообразно не разделять по значи-

мости для Забайкальского края въездной и внутренний ту-

ризм. Однако в ближайшие годы такое разделение придет-

ся учитывать в силу следующих обстоятельств: сравни-

тельно низкого платежеспособного спроса местного насе-

ления на туристские услуги (особенно по сравнению с за-

рубежными туристами), что не позволяет обеспечивать 

высокую доходность сферы туризма; недостатка финансо-

вых ресурсов территорий для качественного улучшения 

всех инфраструктурных объектов сферы туризма. 

3. Образ города Читы. 

1. Чита - древний город. Основание Читы связано с 

казаками-первопроходцами, открывателями новых россий-

ских земель на востоке страны во второй половине 17-го 

века. В 1653 году казаки Петра Бекетова вышли на реку 

Ингоду и в окрестностях будущего города поставили Инго-

динское зимовье. Первое документальное упоминание о 

Чите относится уже к 1687 году. У слияния реки Читы с 

рекой Ингодой тогда существовало плотбище, где форми-

ровались плоты для сплава грузов. 

В конце 17 и 18 веков Чита являлась перевалочным, 

транзитным пунктом при освоении Даурских земель и 

обеспечении всем необходимым Нерчинских серебряных 

промыслов. В середине 19 века Чита стала российским 

форпостом при освоении Амурского бассейна. В 1827-1830 

годах в г. Чите отбывали каторгу 85 декабристов, после 

чего за ней укрепилось наименование «столицы края катор-

ги и ссылки». В 1851 году «местечко Чита» возведено в 

степень областного города и стало центром Забайкальской 

области, сыгравшей определенную роль при решении 

Стр. 35 ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНТЕРНЕТ ЖУРНАЛ 
«ВЕСТНИК ДФО» 



ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНТЕРНЕТ ЖУРНАЛ 
«ВЕСТНИК ДФО» 

Стр. 36 

«амурского вопроса» с сопредельным Китаем и в раз-

витии отечественной золото-серебродобывающей про-

мышленности. 

2. Чита православная. В настоящее время в Чите 

действуют: Храм иконы казанской Божей Матери, 5 

православных приходов и 4 церкви. Наряду с право-

славным идет возрождение и других традиционных 

верований. В 1998 году был установлен крест на месте 

будущей старообрядческой церкви. Начала функцио-

нировать мусульманская мечеть. В здании бывшей 

синагоги разместилась еврейская религиозная община. 

Было отведено место и начато строительство буддий-

ского дацана. Начали действовать общины католиков и 

лютеран. 

3. Чита купеческая. Дом купца Старновского, 

дворец Шумовых, особняк Игнатьева, торговый 

«Пассаж» А.Ф. Второва. Свыше 250-ти зданий являют-

ся памятниками архитектуры и отражают основные 

тенденции развития провинциальной деревянной и 

каменной архитектуры России конца 19 - начала 20 

веков. Основными партнерами города в культурной 

жизни и в экономических взаимоотношениях традици-

онно являются Китай и Монголия. 

4. Чита торговая. Торговые центры, торговые 

дома, торговые площади. 

5. Чита промышленная. На 01.09.2007 г. на терри-

тории города зарегистрировано в статрегистре 

(действующих и не действующих) 6992 субъекта хо-

зяйствования различных организационно-правовых 

форм собственности. Наибольшее их число сосредото-

чено в торговле и общественном питании - 35,8%, об-

щественных объединениях - 11,1%, строительстве - 

10,1%о, промышленности - 9,46%. 

Ведущее место в промышленном комплексе за-

нимает электроэнергетика, машиностроение, пищевая 

промышленность. Крупными предприятиями города 

являются: ТГК-14, АО «Машзавод», ОАО «Читинские 

Ключи», АО «Силикатный завод», ОАО «Ингода», АО 

«Читинский молочный комбинат». 

Транспорт общего пользования удовлетворяет по-

требности всех отраслей экономики и населения в перевоз-

ках грузов и пассажиров. В городе развиваются железнодо-

рожный, автомобильный и воздушный виды транспорта. 

Основные предприятия транспорта - Забайкальская желез-

ная дорога - филиал ОАО «РЖД», ООО «Читаспецавто», 

ОАО «Читаавтотранс», МУП «Читинское троллейбусное 

управление», ОАО «Читаавиа», ГУДП 

«Забайкалагронавигация». 

6. Город на реке. Реки и озера окружают город Читу - 

Ингода, Читинка, Никишиха, Кручина, Кенон, Ивано-

Арахлейские озера (Тасей, Иван, Арахлей, Шакша, Ир-

гень). 

7. Чита - город деятелей науки, культуры, искусства. 

О. Лундстрем, Г. Граубин, В. Волков, В. Соломин, В. Кне-

стиков. 

8. Природные ландшафты города Читы. Разнообразие 

ландшафтов, чередование скальных массивов с альпийски-

ми лугами, просвеченные солнцем сосновые леса, заросли 

багульника и дикого абрикоса, минеральные источники и 

чистейшие родники определяют огромные функциональ-

ные возможности данной территории для лечебно-

оздоровительного отдыха и различных видов спортивного 

туризма: пешего, конного, лыжного. 

4. Туристическая инфраструктура. 

К числу основных градостроительных задач, которые 

требуют безотлагательного решения, следует отнести: 

• строительство гостиничных комплексов на терри-

тории г. Читы и Забайкальского края; 

• реконструкция некоторых памятников архитектуры 

в центральной части города Читы; 

• капитальный ремонт дорог; 

• обустройство городского пляжа на озере Кенон, 



реке Читинка и парков города; 

• создание центра сервисного обслуживания 

автотранспорта; 

• развитие малых архитектурных форм, благоус-

тройство, особенно в городской зоне отдыха; 

• ужесточение архитектурного надзора за новым 

строительством, перестройками, ремонтными 

работами, окраской фасадов, вывесками. 

В любом случае нужно начинать с развития рек-

реационного туризма, не требующего капитального 

строительства, и с эксклюзивных туров (рыбная ловля, 

охота), дающих при сравнительно небольших затратах 

быструю и значимую прибыль. 

В России разработана программа формирования 

«гостиничных цепей». К ним относятся «цепь» высот-

ных гостиниц бизнес- класса. 

Подобная «цепь» может включать туристические 

объекты в природных зонах, национальных парках, 

старинных селах, усадьбах, монастырях. А также пре-

дусматривается «цепь» малых гостиниц в реконструи-

руемой исторической городской застройке, в том чис-

ле, в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, 

что особенно актуально для г. Читы. 

Развитие туристской инфраструктуры в г. Чите 

целесообразно осуществлять через создание неболь-

ших по своей загрузке комплексов, которые отвечают 

современным международным требованиям: 

• каждый комплекс сочетает в себе либо неболь-

шую гостиницу, ресторан (кафе), выставку в 

соответствии с имиджем гостиницы. 

• комплексы не должны быть похоже друг на 

друга. Отличия между ними должны быть в 

названии, вывеске, интерьере, одежде служа-

щих, меню и т.д.; 

• в общем, своим видом комплекс должен пред-

ложить туристу экскурсию во времени с мак-

симумом удобств и удовольствий и с высокой по-

знавательной ценностью. 

5. Рекреационный туризм. 

Рекреация в переводе с латинского (recreatio) - вос-

становление, выздоровление, отдых. Организация отдыха 

(досуга), восстановление физической, интеллектуальной и 

психоэмоциональной активности людей, восполнение энер-

гетических ресурсов человеческого организма. 

Рекреационное обслуживание - растущая отрасль эко-

номики. Рекреационные территории (зоны) представляют 

собой природную, ландшафтную, историческую, этногра-

фическую, культурную среду, обладающую эколого-

экономическими характеристиками, благоприятными для 

создания пансионатов, домов отдыха, санаториев, турбаз, 

кемпингов и т.д. 

Наиболее реальным вариантом развития рекреацион-

ного туризма является создание зон отдыха в живописных 

местах на базе деревень возле водоемов. Обустройство та-

кой "Русской деревни" для отдыха горожан не требует 

серьезных капиталовложений. Правда, придется создать 

достаточный уровень современных бытовых условий. 

Дополнительную привлекательность создаст деятель-

ность посредников, которые помогут доставлять отдыхаю-

щим в летние и осенние сезоны грибы, ягоды, а также мо-

лочные и мясные продукты, рыбу, овощи (бриллиантовое 

ожерелье Беклемишевских озер, села Угдан). Необходимо 

также организовать медицинское и экскурсионное обслу-

живание. Сеть подобных зон отдыха может постоянно на-

ращиваться. На следующем этапе возможно создание в 

привлекательных местах кемпингов, пансионатов, турист-

ских баз, зон отдыха на основе сдаваемых напрокат доми-

ков, коттеджей, палаточных городков. 

6. Рыбная ловля и охота. 

Забайкальский край обладает возможностями для 

развития туров рыбалки и охоты практически во все сезо-

ны. Можно с уверенностью говорить о больших возможно-
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стях организации этих видов туризма. 

Основные проблемы, которые предстоит решить: 

• создание удобных мест проживания и питания; 

• подготовка опытных проводников; 

• наличие транспортных средств: катера, лодки, 

снегоходы; 

• создание гибкой и эффективной структуры, 

обеспечивающей организацию приема охотни-

ков и рыболовов, борьбу с неконтролируемым 

ловом рыбы и охоты. 

7. Спортивный туризм. 

Развитие спортивного туризма может происхо-

дить в следующих направлениях: 

• гонки на автомобилях по пересеченной мест-

ности (клуб 4 х 4); 

• лыжные гонки (спортивный комплекс 

«Высокогорье»); 

• спортивная рыбалка; 

• подледная рыбалка; 

• прогулка на мотосанях; 

• пешие маршруты; 

• веломаршруты; 

• сплав по горным рекам; 

• конные прогулки. 

С учетом имеющихся в городе традиций целесо-

образно развивать детско-юношеский спорт. Идея эта 

особенно привлекательна, т.к. организация детско-

юношеских соревнований позволяет организовать 

большие потоки участников при сравнительно невысо-

ких уровнях требований к комфорту размещения. На 

сегодняшний день постепенно развиваются некоторые 

виды экстремального туризма в областном и город-

ском центре детско-юношеского туризма. 

8. Культурный туризм. 

Чита имеет очень хорошие возможности для раз-

вития культурного туризма. Прежде всего, в городе 

имеется несколько музеев: музей боевой славы Областного 

Дома Офицеров Российской Армии, краеведческий музей, 

художественный музей, городская картинная галерея, па-

леонтологический музей, музей декабристов. 

Вторая основа, на которой естественно развивать 

культурный туризм в Чите - это архитектурное наследие. 

Совершенно необходимо превратить Читу в музей под от-

крытым небом. Возвращение улицам в пределах охраняе-

мой историко-культурной зоны их исторических названий 

или дублирование современных названий табличками с 

историческими названиями также представляется весьма 

уместным. 

Проектирование подобных комплексов могло бы осу-

ществляться в рамках дипломных и курсовых работ, вы-

полняемых студентами читинских ВУЗов, будущими спе-

циалистами в области туризма, дизайна и архитектуры 

9. Паломнический туризм. 

Для развития паломнического туризма в г. Чите есть 

более чем веские основания. Строительство храма, рестав-

рация, строительство церквей, в настоящее время идет 

строительство читинского дацана, голец Алханай - место 

поклонения буддистов, буддийская школа астрологии и 

тибетской медицины, дацан в селе Угдан и Агинское, 

Цугольский дацан - малая родина Чингисхана - все это 

представляет большой интерес для паломников. Для разви-

тия этого вида туризма туристическим фирмам необходимо 

квалифицированная разработка и продвижение паломниче-

ских маршрутов. 

10. Экологический туризм. 

Забайкальский край, относясь к Байкальскому регио-

ну, обладает огромными туристическими ресурсами. Это 

уникальный природный и экономический регион Россий-

ской Федерации. Великолепные пейзажи с просторными 

долинами, отвесными обрывами рек, причудливыми скала-

ми, чистейшими озерами поражают воображение путеше-

ственников. Забайкальские минеральные воды во многом 

превосходят кавказские. Уникальна и разнообразна флора 



и фауна Забайкалья. Город Чита и Забайкальский край 

имеют прекрасные возможности для развития экологи-

ческого туризма. 

11. Фестивали, событийные праздники. 

Международный опыт развития туризма показы-

вает, что процветающий туризм попросту невозможен 

без оснащения территории специфическими, присущи-

ми только ей фестивалями, событийными праздника-

ми. 

Богатейший историко-культурный потенциал г. 

Читы, позволяют рассчитывать на создание системы 

фестивалей и событийных праздников, которая при 

умелом подходе может стать серьезной основой разви-

тия туризма. Именно ее основными составляющими 

могли бы стать: 

• проводы русской зимы; 

• международные выставки детских художест-

венных работ; 

• фестиваль изобразительного искусства; 

• Пасхальный фестиваль "Светлая Пасха"; 

• День города; 

• День молодежи; 

• День туризма; 

• «Трофи»; 

• фестиваль искусств "Дни Российской культу-

ры"; 

• выставки читинских художников; 

• программа новогодних мероприятий. 

12. Туристические маршруты через город Чи-

ту. 

Имеется достаточно большое разнообразие тури-

стских маршрутов, проходящих через г. Читу и даю-

щих замечательные возможности для организации со-

держательного и привлекательного туризма для разных 

категорий населения. 

Возможны туристические маршруты: 

• «Чита купеческая»; 

• «Чита православная»; 

• «Архитектура г. Читы» (особенности планировки, 

история градостроительства, уникальные памятни-

ки архитектуры); 

• «Праздник русской души»; 

• «Великие минеральные источники г. Читы». 

13. Реклама. Сувенирный комплекс. 

Для развития туризма необходимо создание конку-

рентоспособного рынка: продвигать наш туристический 

продукт на внутреннем и международном рынке посредст-

вом рекламы, информации. Необходимо, чтобы фирмы не 

только рекламировали себя и свой товар, но и наш город, 

как город благоприятный для развития туризма. Для этого 

необходимо делать рекламу на международных выставках, 

в СМИ за рубежом, в журналах, газетах. Создание бюлле-

теня туристической информации (отечественные и зару-

бежные туристические фирмы), туров и маршрутов, объек-

тов гостиничного хозяйства. 

Первоочередными в этих направлениях являются сле-

дующие мероприятия: 

• подготовка и издание историко-архитектурного 

путеводителя по г. Чите, набора открыток, красоч-

ных плакатов, календарей; 

• оснащение рекламой общественного транспорта, 

рейсовых автобусов (на г. Улан - Удэ, пгт. Забай-

кальск); 

• активное участие во всевозможных выставках, яр-

марках, конференциях, семинарах по туризму, от-

дыху; 

• разработка Читинского сувенирного комплекса с 

широким вовлечением в обсуждение и решение 

этой проблемы населения города; 

• разработка сувенирной упаковки с символикой г. 

Читы; 

• организация рекламы в средствах массовой инфор-
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мации на всех возможных уровнях по всем 

возможным поводам; 

• активное привлечение журналистов с целью 

подготовки разнообразных материалов о горо-

де; 

• активная работа по проведению в г. Чите меро-

приятий в самых разных сферах. 

14. Подготовка кадров. 

Процесс развития туризма и его инфраструктуры 

по необходимости должен проходить в тесном взаимо-

действии с процессом подготовки соответствующих 

кадров. Причем здесь противопоказано запаздывание с 

подготовкой кадров. В то же время несколько опере-

жающая подготовка кадров отчасти и желательна, т.к. 

подготовленные кадры будут стимулировать появле-

ние все новых точек роста для туризма и его инфра-

структуры. 

В организации подготовки кадров есть и немалый 

социальный смысл, ибо направленная и осмысленная 

подготовка кадров хоть немного смягчит проблему 

занятости молодежи, актуальную для города Читы. 

В настоящее время в Сибирском Университете 

потребительской кооперации Забайкальского институ-

та предпринимательства готовятся специалисты по 

социально-культурному сервису, в Читинском Госу-

дарственном Университете открылась новая специаль-

ность «Социально-культурный сервис и туризм», ква-

лификация: «Специалист по сервису и туризму». 

Представляется целесообразной организация 

подготовки кадров в следующих направлениях: 

• на базе Читинского Государственной Универ-

ситета - целевая подготовка специалистов с 

высшим образованием по специальности 

«Социально-культурный сервис и туризм» со 

специализациями «Туризм», «Гостиничное 

хозяйство», «Ресторанный бизнес и сервис», 

«Рекламные услуги», а также специалистов со 

средним образованием по специальности 

«Организация обслуживания в гостиницах туристи-

ческих комплексах»; 

• на базе Строительного института ЧитГУ - целевая 

подготовка специалистов по садово-парковому и 

ландшафтному строительству; 

• на базе областного училища культуры - целевая 

подготовка культработников для мест массового 

отдыха и развлечений; 

• необходимо вести мониторинг трудоустройства 

специалистов в этой области. 

15. Работа с населением. 

Для реализации настоящей Концепции необходимо 

проводить эффективную разъяснительную работу среди 

населения, которая помогла бы ему осознать значимость 

предлагаемых преобразований, чтобы люди смогли уви-

деть свое место, свой интерес в развитии этой программы. 

Возможные направления деятельности: 

• издание брошюры "Чита как центр туризма"; 

• цикл газетных публикаций, радио- и телепередач 

об истории Читы и перспективах развития города; 

• целенаправленной занятие с учащейся молодежью 

по краеведению; 

• создание в одной из школ города Читы лицейского 

класса с уклоном в туризм и гостеприимство; 

• организация работы летнего отдыха (лагеря) для 

учащейся молодежи по краеведению, туризму и 

гостеприимству; 

• проведение в г. Чите выставки изделий народных 

умельцев с привлечением мастеров из районов об-

ласти, регионов России; 

• разъяснительная работа среди населения и стиму-

лирование малого бизнеса через проведение кон-

курса идей; 

• целенаправленная работа администрации и рабочей 



группы с местными предпринимателями в це-

лях привлечения инвестиций, связанных с раз-

витием в городе туристического комплекса; 

• конкурсы среди населения на образцовое со-

держание домов, на озеленение территории; 

• обеспечение максимальной гласности, распро-

странение любого положительного опыта, мо-

ральное стимулирование любой деятельности 

по претворению и развитию рассматриваемых 

идей. 

16. Организационное обеспечение. 

В качестве организационных мероприятий пред-

лагаются следующие: 

• создание рабочей группы для разработки целе-

вой программы «Чита - туристическая»; 

• организация общественной презентации проек-

та «Чита - туристическая» с участием админи-

страции городского округа «Город Чита», Ад-

министрации Читинской области, глав район-

ных администраций области, представителей 

турфирм, деловых кругов, СМИ; 

• проведение на протяжении нескольких бли-

жайших лет научно-практических конферен-

ций по проблемам изучения Читы и развития 

города в рамках проекта «Чита - туристиче-

ская»; 

• организация рекламных туров для потенциаль-

ных инвесторов и крупных турфирм; 

• создание при администрации городского окру-

га «Город Чита» общественного совета по раз-

витию г. Читы через туризм и обеспечение 

правовой базы (разработка муниципальных 

законов и иных правовых актов, регулирую-

щих развитие и деятельность туристической 

отрасли). 

17. Механизм реализации концепции. 

Реализация Концепции обеспечивается за счет выпол-

нения мероприятий целевых программ развития туризма, а 

также подпрограмм, включенных в программы развития 

отраслей экономики и социальной сферы. К реализации 

Концепции привлекаются органы государственной власти 

и местного самоуправления, а также организации - произ-

водители товаров и услуг в сфере туризма, некоммерческие 

организации, за счет чего осуществляется практическое 

взаимодействие отраслей, а также обеспечивается участие 

всех уровней государственной власти и общества. 

Механизм реализации Концепции обеспечивает вы-

полнение задач по качественному изменению сферы туриз-

ма в Забайкальском крае, развитию области в рамках Кон-

цепции устойчивого развития Российской Федерации.  

Заключение 
Забайкальский край является частью совокупного 

туристского рынка России. Поэтому все основные черты, 

присущие отрасли в целом, присущи и нашему региону. 

Несмотря на наличие многих благоприятных факто-

ров, позволяющих развивать въездной туризм, в нашем 

регионе преобладает выездной туризм, что неблагоприятно 

сказывается как на развитии туристической индустрии в 

Забайкальском крае, так и на инвестировании денежных 

потоков из-за рубежа в региональную экономику. Причи-

ной этому служат отсутствие развитой гостиничной сети, 

ориентация туристических фирм в основном на выездной 

туризм, отсутствие специалистов, необходимых для разви-

тия туристической инфраструктуры и создания благоприят-

ного для иностранных туристов имиджа региона. 

Основная проблема развития туризма видится в том, 

что регион отстает в определении правового и экономиче-

ского механизма взаимоотношений административных ор-

ганов и хозяйствующих субъектов с туристскими организа-

циями. Это влечет потерю выгоды для местного бюджета. 

В процессе проведения работы был проведен анализ 

туристического рынка и выявлены проблемы препятствую-
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щие развитию международного и внутреннего туризма 

на территории Забайкальского края и г. Читы. На осно-

вании полученных результатов была разработана Кон-

цепция модернизации туризма в Забайкальском крае, в 

которой предложены пути формирования в Забайкаль-

ском крае современного высокоэффективного и конку-

рентоспособного туристского комплекса, обеспечи-

вающего широкие возможности для удовлетворения 

потребностей российских и иностранных граждан в 

туристских услугах. 
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ВВЕДЕНИЕ 
  
 

Актуальность темы обусловлена уве-

личением стихийных явлений и катастроф в 

общепланетарном масштабе. Для устойчиво-

го развития территорий, в районах проявле-

ния катастрофических процессов, необходи-

мо изучение состояния природных систем и 

особенностей катастрофического и антропо-

генного воздействия на них.  

Наводнения занимают особое место в 

структуре катастрофических процессов и 

связаны с теми крупномасштабными наруше-

ниями экологического равновесия, которые 

приводят к изменению ландшафтов и исчез-

новению экосистем, а также к нарушению 

жизнедеятельности людей и при рассмотре-

нии наводнений социально-экономический 

аспект не менее важен, чем природный. 

          Природные катастрофы, уносящие еже-

годно тысячи человеческих жизней и нанося-

щие огромный материальный ущерб, ныне 

признаны одним из важнейших факторов, оп-

ределяющих устойчивость развития экономики 

любой страны. Многочисленные бедствия, 

катастрофы, чрезвычайные ситуации свиде-

тельствуют о вхождении человечества в неус-

тойчивую стадию своего развития, называемой 

точкой бифуркации. 

В последние годы участилось число 

многоступенчатых (каскадных) катастроф, 

когда одно стихийное явление порождает 

другое, ухудшающее состояние окружающей 

природной среды, приводя к глубоким изме-

нениям в природных системах, и увеличи-

вающие эколого-социально-

экономический ущерб. 

На сегодняшний день актуаль-

ность этой темы очень высока, по-

скольку мероприятия по снижению 

ущерба от наводнений позволяют по-

высить развитие экономики Примор-

ского края. 

Территория Приморского края 

характеризуется широким проявлени-

ем разнообразных экзогенных гидро-

метеорологических процессов. Часть 

этих процессов, такие как наводнения, 

относятся к катастрофическим, зна-

ние, о временном ходе которого по-

зволяет сделать предположения о воз-

можных последствиях этого события 

на разных территориях. Эти знания 

дают возможность выработать ряд 

рекомендаций по рациональному при-

родопользованию в речных бассейнах, 

уменьшить негативные последствия 

наводнения на геосистемы, снизить 

экономический ущерб. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАВОДНЕНИЙ 
 
1.1. Условия формирования, 

поражающие факторы, 
 критерии, категории, клас-

сификация наводнений 
 

Катастрофические наводнения 

на реках − наиболее значимое из опас-

ных природных явлений, как по разме-

рам причиняемого ущерба, так и  из-за 
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ожидаемого роста их частоты и интенсивности при 

будущих изменениях климата [2]. 

Наводнения по повторяемости явления, пло-

щади распространения и ежегодному материальному 

ущербу занимают первое место среди стихийных явле-

ний. По данным ЮНЕСКО за последнее столетие в 

мире от наводнений погибло около 9 млн. человек [4]. 

Угроза наводнений в России существует более чем для 

40 городов и нескольких тысяч населённых пунктов. 

Периодическому затоплению подвержена территория 

площадью около 500 тыс. га. Серия исторических на-

воднений (Якутия, Юг России, Северный Кавказ) отме-

чена ущербом от 5 до 15 млрд. рублей. 

 Величина ущерба, наносимого наводнениями, 

зависит от высоты и скорости подъёма уровня воды, 

площади затоплений, своевременности их прогноза, 

наличия и состояния защитных гидротехнических со-

оружений. 

По высоте подъёма уровня воды в реках, раз-

мерам площади затоплений и величине наносимого 

ущерба речные наводнения (условно) делятся на четы-

ре категории: 1) низкие (незначительные); 2) высокие; 

3) выдающиеся; 4) катастрофические. 

Низкие наводнения охватывают малые террито-

рии и отличаются небольшим подъёмом уровня воды. На-

носят незначительный материальный ущерб или почти не 

нарушают ритм жизни и производственную деятельность 

населения. Наблюдаются один раз в 5 – 10 лет.  

Высокие наводнения сопровождаются значи-

тельными затоплениями, охватывают большие участки 

речных долин, нарушают хозяйственную деятельность 

населения. Наблюдаются один раз в 20 – 25 лет. 

Выдающиеся наводнения охватывают целые 

речные бассейны, наносят большой материальный 

ущерб. Во время выдающихся наводнений возникает 

необходимость массовой эвакуации населения из зон 

затоплений и оперативной защиты от затопления наиболее 

важных хозяйственных объектов. Повторяются примерно 

один раз в 50 – 100 лет [5].  

Катастрофические наводнения вызывают затопле-

ние громадных территорий в пределах одной или несколь-

ких крупных речных систем. Приводят к огромным мате-

риальным убыткам, к гибели людей. Случаются один раз в 

100 – 200 лет или реже. 

В последнее десятилетие резко участились катаст-

рофические наводнения, что связано с изменениями в кли-

матической системе, с так называемым потеплением кли-

мата и в результате антропогенного вмешательства в гео-

сферы Земли. Полагают, что время деятельности экзоген-

ных процессов соответствует 11-летним циклам солнечной 

активности [19; 20]. 

Классификация наводнений.  Половодья и паводки. 

Высота половодий и паводков зависит от факторов: клима-

тические – осадки, испарение, температура воздуха; физи-

ко–географические – особенности поверхности речного 

бассейна и его геологическое строение; антропогенные – 

хозяйственная деятельность человека в речных бассейнах, 

руслах, поймах и долины; морфометрические – строение 

речного русла, поймы и долины; гидравлические – форма 

русла, определяющая пропускную способность последнего; 

заторы и зажоры. 

 Ливни и ливневые наводнения. Ливневые наводне-

ния иногда совпадают с наводнениями, вызываемые други-

ми причинами, например интенсивным снеготаянием, при-

водящие к катастрофическим наводнениям. 

Нагонные наводнения. Ветровой нагон, является 

стихийным бедствием, если уровень воды настолько высо-

ко поднимается, что происходит затопление городов и на-

селённых пунктов, повреждение промышленных и транс-

портных объектов, посевов сельскохозяйственных культур 

[7]. Нагоны обычно происходят при сильных ветрах с моря 

на пологих участках побережья и при глубине моря мень-
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ше 20 м. Уровень воды при штормовых наводнениях 

повышается на 6–7 м и более. Вызванные тайфунами 

нагонные наводнения всегда сопровождаются обиль-

ными дождями, что приводит к катастрофическим на-

воднениям. Примером может служить совпадение на-

воднения и штормового наводнения в устье р. Киевки 

в августе 1971 г. [8]. 

Селевые наводнения. Формирование селей опре-

деляется, в основном, гидрометеорологическими, геологи-

ческими и геоморфологическими факторами и рядом дру-

гих факторов, таких как, ботанических, почвенно–

грунтовых, гидрогеологических и антропогенных. Основ-

ные районы появления селей в России находятся в Забай-

калье (периодичность мощных селей 6-12 лет), в зоне БАМа 

(раз в 20 лет), на Дальнем Востоке и Урале.  

В Приморье селевые явления проявлены сла-

бо, хотя имели место в четвертичное время [8]. 

Зимние наводнения. В зимний период движе-

ние воды в реках происходит под ледяным покровом. 

Однако, шуга (рыхлые скопления), образовавшаяся 

ранее и приносимая с выше расположенных участков 

реки, может всплывать и задерживаться под ледяным 

покровом. При больших её скоплениях (зажорах) про-

исходит повышение уровня воды в реке вверх по тече-

нию, затопление прилегающей местности или наводне-

ние. При зажорах уровень воды обычно поднимается 

на 3 – 4 м; иногда 6 – 7 м и более [5]. Зимнее наводне-

ние наблюдалось на р. Киевка в декабре 1971 г., когда 

сквозь неровный ледяной покров прорвался метровый 

слой воды [8]. 

Участилась повторяемость случаев, когда сне-

годождевое половодье попадает в разряд опасных гид-

рологических явлений, и если за период до 1975-1988 

гг. отмечался один такой случай (1987 г.), то за 

1989−2002 гг. уже три случая (1994, 1999, 2000 гг.) 

[13]. 

Продолжительность наводнений зависит от размера 

половодий и паводков, условий рельефа и особенностей 

формы затопляемых речных долин. На продолжительность 

наводнений влияет также и пропускная способность речных 

русел и долин.  

Длительные наводнения наблюдаются в условиях 

затяжных половодий и паводков. Регулярные наводнения 

порождаются преимущественно физико–геологическими и 

тектоническими явлениями – оползнями, обвалами, земле-

трясениями – вызывающие образование на горных реках 

завальных озёр. При внезапном прорыве завала ниже по их 

течению возникают катастрофические наводнения. 

Поражающие факторы наводнений. Поражающими 

факторами наводнения являются поток воды и загрязнение 

гидросферы и литосферы (механическое, химическое, био-

логическое и микробиологическое).  

Попадающие в зону затопления предприятия пи-

щевой и кожевенной промышленности, бытовые и про-

мышленные свалки, кладбища, канализационная сеть и др. 

представляют серьёзную опасность, где могут содержаться 

разнообразные органические соединения и патогенные 

микроорганизмы, попадающие в окружающую среду. Воз-

будители инфекционных болезней выступают в качестве 

особой опасности.  

В качестве критериев, характеризующих наводне-

ние, выступают скорость подъёма, глубина, скорость дви-

жения и температура потока, площадь затопления и скоро-

стной напор воды (динамическая нагрузка массы движуще-

гося потока). 

Огромное влияние наводнений на экологическую 

обстановку сводится к массовой гибели животных, в част-

ности, молоди рыбы, а также сельскохозяйственных куль-

тур, садов и др. В результате затопления ухудшается ме-

лиоративное состояние почв, увеличивается их минерали-

зация, суглинистые плодородные почвы переходят в мало-

пригодные для сельского производства глеевые почвы и др. 



В структуре санитарных потерь преобладают 

травмы (переломы, повреждения суставов, мягких тка-

ней), заболевания от переохлаждения (пневмония), 

ОРЗ, ревматизм, тяжелое течение хронических заболе-

ваний, появления жертв ожогов (из-за разлитых и заго-

ревшихся на поверхности воды легковоспламеняю-

щихся жидкостей). Частыми спутниками наводнений 

являются крупномасштабные отравления. Из-за разру-

шения очистных сооружений, складов с АХОВ и дру-

гими вредными веществами происходит отравление 

источников питьевой воды.   

Во многих странах накапливается и системати-

зируется обширный банк данных по гидроклиматиче-

ским изменениям, например в Китае первое упомина-

ние о катастрофическом наводнении датируется про-

шлым тысячелетием. Исследования китайских учёных 

показывают, что с XI по XVI в. до н.э. наводнения на р. 

Хуанхэ происходили 1 раз в 50 лет, а в настоящее вре-

мя отмечается в среднем 2 наводнения ежегодно. В 

Приморском крае первые сведения о наводнениях от-

носятся к 1867 г., когда большое наводнение охватило 

бассейны рек Уссури и Раздольной [13]. 

В Российской Федерации от наводнений стра-

дают низменные районы центральной части европей-

ской территории, Южного Урала, Юго-Западной Сиби-

ри, Поволжье, Северный Кавказ, Дальний Восток. Об-

щая площадь затоплений в разные годы колеблется от 

50 до 400 тыс. кв. км. 

 

1.2. Причины наводнений 

 

Природные причины наводнений. Причина 

наводнений в Приморье состоит в комплексе физико-

географических условий [18]. Важнейшими такими 

условиями являются следующие: 

• муссонный характер климата с выпадением боль-

шого количества атмосферных осадков; 

• большие уклоны водотоков и крутизна склонов; 

• гористый рельеф местности на большей части 

бассейнов рек; 

• большая густота речной сети; 

• резкие переходы от горных частей бассейнов к 

равнинным; 

• малая мощность почв в горных частях бассейнов; 

• наличие сезонной мерзлоты, а местами и вечной 

мерзлоты, увеличивающие водонепроницаемость 

почв; 

• засоренность русел в верхних горнолесных час-

тях бассейнов; 

• сильное меандрирование и фуркации в нижних 

течениях рек; 

• нагон вод с моря в устья рек, господствующими 

летом ветрами; 

• русловые наледи в зимних наводнениях; 

• своеобразие распределения осадков по сезонам 

года. 

Наводнения, порождаемые естественными причи-

нами, происходят не только в речных долинах. Они возни-

кают во время сильных ливней в городах, если не обеспе-

чен быстрый естественный или искусственный отвод вы-

павших осадков с их территории; на равнинной местности 

с плоским рельефом, если на ней отсутствует или плохо 

развита речная или искусственная дренажная сеть [5]. 

Антропогенные причины наводнений. Любой вид 

хозяйственной деятельности человека, проводимой в зна-

чительных масштабах в речных бассейнах, долинах, пой-

мах и руслах, означает вмешательство в жизнь рек, которое 

может вызвать в водном режиме существенные, порой ко-

ренные изменения. Из многочисленных видов хозяйствен-

ной деятельности человека в речных бассейнах более всего 

способствуют увеличению высоты и вероятности наводне-

Стр. 47 ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНТЕРНЕТ ЖУРНАЛ 
«ВЕСТНИК ДФО» 



ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНТЕРНЕТ ЖУРНАЛ 
«ВЕСТНИК ДФО» 

Стр. 48 

ний – сведение лесов. Леса эффективно выполняют 

роль природных регуляторов и хранителей воды, и 

способствуют резкому уменьшению поверхностного 

стока. 

Недостаточное гидрологическое и инженерно–

геологическое обоснование проектов гидротехниче-

ских сооружений могут привести к тяжёлым последст-

виям – аварии плотин, происходящие внезапно с быст-

рым почти мгновенным поступлением в речные доли-

ны огромных масс воды.   

Неоправдавшийся гидрологический прогноз 

при эксплуатации водохранилищ может быть также 

причиной высокого наводнения. 

В местах подземных горных разработок уголь-

ных месторождений происходит проседание земной 

поверхности над горными выработками, образование 

озер, иногда заболачивание и обезвоживание местно-

сти. На юге Приморья в полях отработок буроуголь-

ных шахт Органовой Н.М., Кручининой Л.М. были 

выявлены мульды проседания, в которых наблюдаются 

серии провальных воронок. Размеры проседаний зави-

сят не только от глубин отработок буроугольных пла-

стов, но и от физико-механических свойств грунтов. 

На участках интенсивного нарушения естественного 

растительного покрова (вырубка лесов, распашка скло-

нов и т.д.) во время обильных ливней летом активно 

формируются эрозионные борозды, рытвины, промои-

ны. Средние скорости размыва достигают 30 см/год. 

При благоприятных условиях быстро протекает овра-

гообразование. При естественном восстановлении рас-

тительности эти процессы постепенно замедляются, а 

при рациональном землепользовании дополнительно 

поддаются заметному регулированию [17].  

Влияние гидротехнических сооружений. К 

неблагоприятным последствиям для человека и увели-

чениям числа наводнений приводит и хозяйственная 

деятельность, осуществляемая непосредственно в речных 

руслах, поймах, долинах: строительство мостов, дорожных 

насыпей на поймах, застройка пойм, строительство плотин, 

дамб и другое. Строения на пойме могут стеснять проходя-

щий по ней водный поток и способствовать усилению на-

воднений выше по течению; ведь поймы предназначены 

для пропуска вод половодий и паводков, когда не вмеща-

ются в речное русло. 

Пропускная способность многочисленных дорожных 

труб и мостов недостаточна для пропуска паводковых вод, 

что усугубляет последствия и ущербы от наводнений. Строи-

тельство противопаводковых сооружений в Приморье нача-

лось в 50-е годы прошлого века, тогда на реках Приморья 

было построено свыше 1200 км дамб, защищающих террито-

рию в 140 тыс. га. Большая часть дамб была построена в рисо-

сеющей зоне Приханкайской низменности и в бассейне р. 

Арсеньевки. Помимо дамб мелиоративного назначения за 

последние 25 лет по инициативе местных руководителей в 

поймах рек возведено большое количество насыпей, дамб, 

мостов, причем строительство велось без соответствующих 

расчетов, а иногда и без проектов. Генеральная проверка рабо-

тоспособности этих сооружений была осуществлена приро-

дой в паводки 1989 и последующих годов. В паводок 1989 г. 

размыто 240 км дамб, основная причина разрушения – пере-

лив паводочного потока через гребень дамб из-за недостаточ-

ной высоты или устройства неорганизованных переездов, 

либо подмыв основания напорного откоса дамб. Часть дамб (в 

бассейне Большой Уссурки) по решению чрезвычайной ко-

миссии в 1989 г. была специально разрушена из-за угрозы 

затопления промышленных предприятий с опасным произ-

водством.  

Такой вид защиты как регулирование стока водо-

хранилищами в Приморском крае реализован слабо; боль-

шая часть малых водохранилищ представляет опасность 

для жителей близлежащих сел, многие из них брошены, 

создается угроза прорыва плотин. Из-за отсутствия на не-

которых водохранилищах службы эксплуатации не произ-



водится своевременный сброс паводковых вод, что в 

некоторых случаях приводит к катастрофическому 

затоплению близлежащих сел. В настоящее время 16 

водохранилищ находятся в аварийном или предаварий-

ном состоянии. На многих гидротехнических объектах 

отсутствует служба эксплуатации [14]. 

 

II. АНАЛИЗ ИТОГОВЫХ ДОНЕСЕНИЙ ПО 
КЛАССИФИКАЦИИ НАВОДНЕНИЙ И ПО МЕ-
ТОДИКЕ ОЦЕНКИ СТИХИЙНЫХ ЯВЛЕНИЙ ЗА 
ПЕРИОД 2000-2005 гг.                           (НА ПРИМЕ-
РЕ ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ) 

 

В летний период 2006 г. нами были обработаны мате-

риалы Муниципального Партизанского архива При-

морского края. Проведенный анализ итоговых донесений 

по классификации наводнений (приведенной в первой 

главе) за период 2000-2005 гг. показал, что для иссле-

дуемого района наиболее опасными являются летне-

осенние и даже «зимние» наводнения (табл. 1).  

Анализ итоговых донесений по методике оценки сти-

хийных явлений. Для определения стихийного явления как 

чрезвычайной ситуации была применена методика оценки 

стихийных явлений (табл. 2), с качественными описаниями 

критериев стихийных явлений [17]. Был предложен такой 

качественный критерий как изменение динамического равно-

весия природных систем, гибель животных и растений, в т.ч. 

эндемичных видов, потому как катастрофические воздействия 

определяют специфику развития  современных природных 

систем в Приморье. 

Анализ наводнения в Партизанском районе При-

морского края в период с 29 июля по 1 августа 2000 г. по-

казал, что в результате сильного ливневого дождя на терри-

торию Партизанского района выпало 130 мм осадков, где 

произошел резкий подъём уровня воды на 3 м 62 см в реках 

Партизанская, Ольга, Поперечка, Маяк, Литовка, Пасечная, 

Муравейка, Владимировка, Александровка, Крестьянка; в 

ручьях уровень воды поднялся на 2 м 63 см. Вышеперечис-
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№ п/п 

Годы Летне-осенние на-
воднения 

Зимние наводне-
ния 

1 27.05.2000 – 28. 05. 2000 + – 

2 19.08.2000 – 21. 08. 2000 + – 

3 30.12.2000 – 10. 01. 2001 – + 

4 06.08.2001 – 08. 08.2001 + – 

5        15.02.2002 – 17.02.2002 - + 

6 04.06.2002 –  6. 06 .2002 + – 

7 25.02.2004 – 27.02. 2004 – + 

8        31.05.2004 – 3.06. 2004 + – 

9        05.07.2004 – 6.07.2004 + – 

10        01.10.2004 – 4.10.2004 + – 

11        20.04.2005 – 21.04.2005 + – 

12        28.07.2005 – 29.07.2005 + – 
Таблица 1 

Анализ итоговых донесений Партизанского района Приморского края по классифика-

ции наводнений за период 2000-2005 гг. 
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ленные реки вышли из берегов, в результате чего про-

изошло: 

• затопление общей площади – 211, 3 км2 , 

подтопление – 45 домов; 

• разрушено и обмыто – 13 мостов и мости-

ков; повреждено и разрушено -25,3 км до-

рог; повреждено – 1,5 км ЛЭП (18 опор); 

• вышло из строя – 150 м кабеля и 0,5 км воз-

душки; 

• разрушено полностью 2 дамбы (150 м и 500 

м) частично подмыто 170 м; 

• поврежден фундамент школы с. Золотая 

Долина (лётный гарнизон); 

• затоплено пахотных земель общей площа-

дью 507 га, 4000 сельхозугодий переувлажнено, 

зерновые полегли на 50%; 

• затоплено, частично смыто более 1780 огородов 

жителей сёл района; 

• заилены и затоплены колодцы системы водоснаб-

жения, теплоснабжения и канализации. 

 

 

На ликвидацию чрезвычайной ситуации было задейст-

вовано: 

личного состава – 213 человек (НФГО – 87 человек из 

них: общего назначения – 27, ОАО «Сергеевский лес-

промхоз» – 8, лесхоз – 3; администрация сельсоветов – 

16; специального назначения – 31 человек; инженер-

№
№ 
п\п 

  
Тип критерия 

  
Номер 
признака 

  
Качественные описания критерия 

1 Временной 1 
2 

Внешняя внезапность, неожиданность возникновения; 
Быстрый скачок развития явления; 

  
2 

  
Социально-

экологический 

3 
4 
5 
  
  
6 

Человеческие жертвы, эпидемии, мутагенез, тератогенез; 
Эпизоотии, массовый падеж с/х животных; 
Вывод из воспроизводства части природных ресурсов, с/х угодий и 
культур; 

Изменение динамического равновесия природных систем, гибель жи-
вотных и растений, в т.ч. эндемичных видов; 

  
3 

  
Социально-

психологический 

7 
  
8 

Стрессовые состояния (страх, депрессия, психосоматические симптомы, 
фобии, паника и т.д); 
Дестабилизация психологической устойчивости населения в послекри-
зисный период; 

  
4 

Социально-
политический 

9 
10 

Медицинская и гуманитарная помощь; 
Усиление внутриполитической  и международной напряженности; 

  
  
5 

  
Экономический, 

технико-
экономический 

11 
12 
13 
  

14 
  

Значительный экономический ущерб в денежной и натуральной оценке; 
Выход из строя инженерных систем и сооружений; 
Значительные материальные затраты на восстановление и компенса-
цию; 

Использование разнообразной и сложной техники для предотвращения 
и в дальнейшем ликвидации последствий стихийных явлений; 

  
  
6 

  
Организационно-
управленческий 

15 
  

16 
  

17 

Необходимость быстрого принятия решений в условиях сложного про-
гнозирования хода событий; 
Необходимость привлечения большого числа разных организаций и 
специалистов; масштабные эвакуационные и спасательные работы; 
Неопределенность ситуации; сложность принятия решений 

7 Специфический 18 Многоликость и тяжесть последствий, их цепной характер. 

Таблица 2 

Критерии стихийных явлений 



ные – 17 человек ММПКХ, АО «Милеострой», 

ДРСП); другие специализированные формирова-

ния –  45 человек – РОВД, 120 человек – жителей 

сел и поселков района). 

техники – 23 единицы (бульдозеров – 2 ед., экска-

ваторов – 2 ед., грейдеров – 3 ед., самосвалов – 7 

ед., легковых – 5 ед., вахтовок – 2 ед., бортовых – 2 

ед.), 1.08-2.08.2000 г. использовался вертолёт (К-

26 и МИ-8) войсковой части № 42822, для достав-

ки продуктов в посёлки Слинкино, Церковный, 

Веселый, Партизан и Ястребовка. 

Были нарушены условия жизнедеятельности у 

796 человек продолжительностью 3-е суток. Пострада-

ло 

257 человек, спасено (вывезено из тайги) – 6 человек; детей 

– 4, 21- взрослый. Для спасения и поисков были задейство-

ваны 4 человека и 2 автомобиля. 

Материальные затраты на ликвидацию чрезвычайной 

ситуации составили 7000 тыс. рублей (из муниципального бюд-

жета); материальный ущерб составил около 21100000 рублей 

[11,12]. 

Анализ итоговых донесений по критериям стихий-

ных явлений в Партизанском районе Приморского края пока-

зал, что стихийные явления, возникающие в результате выпа-

дения сильных ливневых дождей или снега, можно отнести к 

разряду чрезвычайных ситуаций (табл. 3). Исследования пока-
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№ 

п\п 

  

  

Дата 

Тип критерия / Номер признака 
Вр

ем

ен

но

й 

Со-

циал

ьно-

эко-

логи

ческ

ий 

Соци-

ально-

психо-

логиче

ский 

Со-

циал

ьно- 

по-

лити

ческ

ий 

 

Технико- 

Экономи-

ческий 

Ор-

гани

заци

онно

-   

упра

влен

ческ

Сп

ец

иф

ич

ес

ки

й 

1 27.05- 28. 05. 00 2 5,6 7,8 - 12,13,14 15,16 - 
2 19.08- 21.08. 00 2 5 7,8 - 11, 12,13,14 15,16 - 
3 30.12–10. 01. 01 2 6 7,8 - 11, 12,13,14 15,16 - 
4 06. 08- 08. 08.01 2 5 7,8 - 11, 12,13,14 15,16 - 
5 15.02 – 17.02.02 2 5 7,8 - 11, 12,13,14 15,16 - 
6 04.06 – 6.06 .02 2 5 7,8 - 11, 12,13,14 15,16 - 

7 25.02.– 27.02. 04 2 5, 6 7,8 - 11, 12,13,14 15,16 - 

8 31.05 - 3.06. 04 2 5 7,8 - 11, 12,13,14 15,16 - 

9 05.07 - 6.07.04 2 5,6 7,8 - 12, 14 15,16 - 

10 01.10 - 4.10.04 2 - 7,8 - 12 15 - 

11 20.04- 21.04.05 2 6 7,8 - 11, 12,13,14 15,16 - 
12 28.07- 29.07.05 2 5, 6 7,8 - 13,14 15,16 - 

Таблица 3 

Анализ итоговых донесений по критериям стихийных явлений  

в Партизанском районе Приморского края за 2000-2005 гг. [по 11,12] 
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зали, что были задействованы все критерии стихийных 

явлений, кроме специфического и социально-

политического. 

 
III. ВЛИЯНИЕ НАВОДНЕНИЙ НА ХОЗЯЙСТ-
ВЕННУЮ      ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРИМОР-

СКОМ КРАЕ 
 

3.1. Виды ущерба от наводнений 
 

Из-за дефицита пригодных для освоения земель 

большинство населенных пунктов, промышленных 

предприятий и сельхозугодий Приморского края нахо-

дится в зоне затопления. Площадь зоны затопления – 

1110 тыс. га (7% территории края). Учитывая, что более 

80% территории Приморья занимают горы (Сихотэ-

Алинь), то оказывается, что в зоне затопления находит-

ся половина равнинной территории края, которая и яв-

ляется селитебной и сельскохозяйственной зоной. В це-

лом, по Приморью в зоне затопления проживает 212 тыс. 

человек в 178 населенных пунктах, в том числе и в глав-

ных городах края; находится 320 тыс. га сельхозугодий, 

в т. ч. 130 тыс. га пашни, 750 км автомобильных дорог. 

Частые разрушительные наводнения являются главным 

природным фактором, ограничивающим социально-

экономическое развитие Приморского края.  

Степень влияния наводнений на экономику 

края оценивается наносимым ими ущербом. Системного 

учета и исследований экономического ущерба от навод-

нений в ХХ веке не проводилось. Стабильный учёт, на-

чиная с 1989 г., проводил Комитет экономики и плани-

рования (в настоящее время Комитет экономического 

развития). Анализ экономического ущерба, проведен-

ный специалистами Комитета экономического развития, 

за 1989-1999 гг. показал, что в этот период ущерб от 

наводнений колебался от 0,1% до 7,7% к объему вало-

вого регионального продукта, и в среднегодовом исчис-

лении составил 2,6%. На основе данных об ущербах 

выделено два вида ущерба от наводнений: прямой и косвен-

ный ущерб (рис. 1). 

По мнению Н.Н. Бортина (2004), экономический 

ущерб от наводнений может составлять до 6–8% объёма 

валового регионального продукта [1]. Традиционные спо-

собы оценки проектов по уменьшению ущерба от паводков 

основываются на ожидаемых ежегодных ущербах однако в 

сельском хозяйстве этот метод неприемлем и предложен 

метод учета множественности паводков во время вегетаци-

онного периода и зависящий от времени прохождения па-

водка уязвимости посевов [23]. 

Среди видов хозяйственной деятельности более 

всего страдают от наводнений сельское хозяйство, автодо-

роги и мосты, жилищно-коммунальное хозяйство.  

Попадающие в зону затопления здания поврежда-

ются: гниёт дерево, отваливается штукатурка, выпадают 

кирпичи, металлические конструкции и пр., также, из-за 

разжижения и размыва грунта под фундаментом происхо-

дит неравномерная осадка зданий и, как следствие, появля-

ются трещины. При сравнительно частых затоплениях срок 

между капитальным ремонтом кирпичного здания умень-

шается на 15 лет. После каждого значительного затопления 

балансовая стоимость деревянного здания падает на 5-10%, 

шоссейных и железных дорог – 8–12%. Из-за неравномер-

ной осадки грунта происходят частые размывы канализаци-

онных и водопроводных труб, электрических, телевизион-

ных и телеграфных кабелей и пр. [4]. Чем меньше город, 

тем ниже удельный материальный ущерб от наводнения на 

один гектар затопленной территории. Размер ущерба зави-

сит, прежде всего, от высоты и продолжительности стояния 

опасных уровней воды, площади затопления, времени года, 

в которое происходит наводнение. Суммарный ущерб оп-

ределяется также степенью экономического развития тер-

ритории, плотностью и ценностью застройки. Чем плотнее 

застройка, тем больше ущерб в пересчёте на 1 га затоплен-

ной площади. Косвенными показателями перечисленных 

выше факторов могут служить уровень воды и плотность 



населения. Первое определяет площадь затопления: 

при его повышении происходит увеличение площади 

водного зеркала, а, следовательно, и площади затопле-

ния. Учитывая, что на водомерных постах уровень во-

ды измеряется относительно различных условных 

плоскостей, то в качестве косвенного показателя ис-

пользуются средневзвешенные по административным 

единицам значения обеспеченностей максимальных 

уровней весеннего половодья. Второй показатель свя-

зан с характеристиками административных районов: 

плотностью застройки, степенью экономического раз-

вития и т. п.  [14]. 

Оценка опасности формирования и возможных 

размеров катастрофических наводнений для отдельных 

участков речных систем имеет первостепенное значение 

для осуществления комплексных мер по предотвращению 

или смягчению последствий наводнений: регулирования 

стока с помощью гидротехнических сооружений, меро-

приятий по уменьшению максимального стока 

(агролесомелиоративные мероприятия, регулирование сто-

ка с урбанизированных территорий, создание системы про-

гнозов водного режима, разработка системы аварийных 

мероприятий). 

Согласно мнению ряда специалистов [1; 2; 3 и др.] 

эффективным инструментом для достижения этой цели 

может быть программа 

по страхованию от на-

воднений. Подобная 

программа по страхова-

нию от наводнений 

(NFIP) была принята в 

США ещё в 1968 г. 

Страховые взносы по-

ступают федеральному 

правительству, которое, 

выплачивает по стра-

ховкам [21]. 

В качестве эксперимен-

та в США (штат Кон-

нектикут) используется 

также автоматизиро-

ванная система раннего 

оповещения (ALEPT) 

для уменьшения мате-

риального ущерба и 

человеческих жертв 

[22]. 

 
3.2. Мероприятия по 
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снижению ущерба от наводнений 
 
 

Основная задача борьбы с наводнениями со-

стоит в создании в речном бассейне условий, позво-

ляющих выравниванию процессов стекания воды, дос-

тигается комплексом мероприятий - агротехнических, 

полезащитных, лесомелиоративных и других, которые  

ослабляют процессы поверхностного стока и эрозию 

[5]. Мелиоративные мероприятия в борьбе с наводне-

ниями должны носить комплексный характер, правиль-

но сочетая фитомелиорацию, земельную мелиорацию, 

агромелиорацию, гидромелиорацию. Перспективны 

лесопосадочные работы, регулирование рубки леса и 

др. 

Большое значение в борьбе с наводнениями 

придают рекультивации природных ландшафтов после 

разработки полезных ископаемых. Широко применяет-

ся сочетание нескольких активных способов защиты от 

речных наводнений. Так, вместе с созданием водохра-

нилищ проводят регулировочно-исправительные рабо-

ты в руслах (спрямление речного русла, ликвидация 

рукавов и староречий, расширение русла, углубления и 

устранения всех препятствий на пути движения водно-

го потока как в русле, так и на пойме) и их обвалова-

ние (земляные вдольбереговые оградительные дамбы) 

[7]. 

Радикальным средством борьбы с наводнения-

ми в речных долинах и поймах являются противопаво-

дочные водохранилища [5]. Однако, такой вид защиты 

как регулирование стока водохранилищами в Примор-

ском крае реализован слабо; большая часть малых во-

дохранилищ представляет опасность для жителей 

близлежащих сел, многие из них брошены, создается 

угроза прорыва плотин. Из-за отсутствия на некоторых 

водохранилищах службы эксплуатации не производит-

ся своевременный сброс паводковых вод, что в некото-

рых случаях приводит к катастрофическому затоплению 

близлежащих сел.  

В настоящее время 16 водохранилищ находятся в 

аварийном или предаварийном состоянии. На многих гид-

ротехнических объектах отсутствует служба эксплуатации 

[13]. 

При решении широкого круга проектных, планиро-

вочных и других прикладных задач большую роль играет 

разработанная концепция и методика комплексной оценки 

неблагоприятных и опасных событий, связанных с навод-

нениями, которые учитывают на основе вероятности ком-

плекса действующих следующих неблагоприятных факто-

ров: повторяемости и глубины затопления, продолжительно-

сти непрерывного затопления, характера и интенсивности 

русловых и пойменных деформаций. Результаты этих ис-

следований представлены в картографической форме, в 

которой отражено зонирование морфологически однород-

ных участков речных долин по степени риска на основе 

возможного экономически эффективного и экологически 

безопасного комплекса защитных мероприятий [3].  

В настоящее время в противопаводковых мероприя-

тиях на первый план выходят задачи управления, создания 

механизмов административного и экономического регулиро-

вания жизнедеятельности на затапливаемых территориях [2]. 

Выделено 4 этапа работ по борьбе с наводнением и ликвидаци-

ей его последствий на примере Приморского края [9]. 

Предложены методические решения в рамках ме-

роприятий при угрозе и возникновении стихийных бедст-

вий на примере Партизанского района Приморского края, 

которые позволяют снизить эколого-социально-

экономический ущерб при угрозе возникновения наиболее 

опасных для района чрезвычайных ситуаций, таких как 

катастрофические паводки и наводнения. В связи с частой 

повторяемостью паводковых ситуаций и наводнений необ-

ходимо иметь в постоянной готовности подготовленные 

силы и средства, а также созданные и постоянно воспол-



няемые резервы финансовых и материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

При возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного характера, спланированные мероприятия 

(учения, создание приёмного эвакуационного пункта и 

др.) позволяют выполнить задачи по защите населения, 

эвакуацию из зон возможных чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пострадавшего населения продуктами 

питания и товарами первой необходимости, обеспе-

чить устойчивое функционирование объектов эконо-

мики [10]. 

Для снижения возможного ущерба и потерь 

населения необходимо заблаговременно выполнить 

большой объём работ по предупреждению стихийных 

явлений, в частности наводнений, которые потребуют 

крупных финансовых вложений и создания программ, 

особенно связанных с защитой от наводнений. 

 

       ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Несмотря на успешное применение во многих 

случаях методов борьбы с наводнениями, ущерб от 

наводнений увеличивается. С одной стороны, это свя-

зано с социально-экономическими факторами: усиле-

нием хозяйственного использования территорий, уве-

личением расходов на восстановительные работы в 

районах бедствий, выплату компенсаций, повышением 

цен на землю, инфляцией и т.д. С другой стороны, рост 

убытков связан с увеличением повторяемости и разме-

ров катастрофических наводнений. 

При решении широкого круга проектных, пла-

нировочных и других прикладных задач большую роль 

играет разработанная концепция и методика комплекс-

ной оценки неблагоприятных и опасных событий, свя-

занных с наводнениями, которые учитывают на основе 

вероятности  комплекса действующих следующих не-

благоприятных факторов: повторяемости и глубины затоп-

ления, продолжительности непрерывного затопления, ха-

рактера и интенсивности русловых и пойменных деформа-

ций. Результаты этих исследований представлены в карто-

графической форме, в которой отражено зонирование мор-

фологически однородных участков речных долин по степе-

ни риска на основе возможного экономически эффективно-

го и экологически безопасного комплекса защитных меро-

приятий [3]. 

В силу всего вышесказанного, предупреждение и 

ликвидация последствий наиболее характерного стихийно-

го явления, как наводнение для Приморского края, требует 

огромного напряжения сил и средств, больших материаль-

ных затрат, которые, должны быть направлены на преду-

преждение наводнения, спасение жизни и обеспечение 

жизнедеятельности пострадавших, восстановление разру-

шенных в ходе катастрофы жилья, коммуникаций и других 

объектов. 

В борьбе с катастрофическими наводнениями на за-

тапливаемых территориях необходим переход к стратегии 

предупреждения и предотвращения ущербов наводнений и 

управления рисками, где приоритетными мероприятиями 

являются: 

 - разработка бассейновых комплексных планов дейст-

вий по устойчивому предупреждению наводнений и смяг-

чению их последствий; 

-  создание современных бассейновых систем предупре-

ждения наводнений и защиты от них; 

- определение очередности проектирования и строи-

тельства защитных гидротехнических сооружений с учетом 

причин наводнений, а также реконструкции действующих 

гидротехнических сооружений с учетом изменения клима-

та; 

- реорганизация существующей системы гидрометео-

рологических наблюдений, техническое перевооружение и 

совершенствование методов оперативного прогнозирова-
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ния наводнений, создание автоматизированных систем 

мониторинга наводнений на реках, протекающих по 

территориям с большой плотностью населения; 

- упорядочение землепользования на паводко-

опасных территориях на основе надежной оценки зон 

затопления, уязвимости и риска наводнений, создание 

системы страхования от наводнений, совершенствова-

ние нормативно-правовой базы, определяющей ответ-

ственность органов государственной власти и местного 

самоуправления за последствия катастрофических на-

воднений; 

- повышение эффективности действий террито-

риальных и соответствующих функциональных под-

систем РСЧС. 

Предпосылкой успешной защиты от природ-

ных опасностей является изучение их причин и меха-

низмов. Зная сущность процессов, можно их предска-

зать. Своевременный прогноз катастрофических про-

цессов считается важнейшей предпосылкой эффектив-

ной защиты.  

Анализ развития природных катастроф указы-

вает на невозможность добиться экономического роста 

и устойчивого развития, если не будут приняты надле-

жащие меры по сокращению ущерба, причиняемого 

как стихией, так и в результате чрезвычайных ситуа-

ций, обусловленных деятельностью человека.  
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Введение. 
 

В каждом городе есть культурная 

составляющая, которая может способство-

вать расширению спектра культурной дея-

тельности и художественных событий, 

увеличению туристического потока и рос-

ту гражданского самосознания горожан. 

Но не каждый город может «обнаружить» 

в себе эти культурные ресурсы или пра-

вильно воспользоваться предложенными 

дарами. Владивосток – это уникальные 

историко-культурные территории, то есть 

целостные пространственные образова-

ния, основное социальное предназначение 

которых состоит в воспроизводстве усло-

вий, обеспечивающих сохранность наибо-

лее значимых объектов и явлений челове-

ческой истории и культуры. Уникальные 

территории составляют каркас региональ-

ных систем наследия. В большинстве 

стран мира основу этого каркаса составля-

ют природные резерваты, исторические 

города, крупные историко-культурные 

музеи-заповедники, но чаще всего регио-

нальные и национальные парки, сочетаю-

щие элементы природного и культурного 

наследия. Современная практика исполь-

зования культурного и природного насле-

дия связана с развитием инфраструктуры 

туризма. Это способствует переходу тури-

стической деятельности от ориентации на 

демонстрацию отдельных памятников к 

созданию системного подхода к уникаль-

ным историческим территориям. Такая 

территория может быть определена как 

особый целостный пространственный 

объект, где в традиционной природной и 

социокультурной среде находятся памят-

ники истории и культуры исключитель-

ной значимости. Примером такого ком-

плекса может быть Владивостокская кре-

пость. Уникальность этого объекта за-

ключается в сочетании исторически зна-

чимого объекта и неповторимого при-

родного ландшафта, который может 

быть использован как культурный ре-

сурс. 

Данная работа – это описание 

социокультурого проекта «Лабиринты 

острова Русский», в рамках которого 

один из объектов крепости (форт Поспе-

лова) превратился в арт-площадку, в тер-

риторию творчества. Объектом исследо-

вания является крепость Владивосток как 

уникальный историко-культурный па-

мятник Дальнего Востока. Предмет 

исследования – социокультурный проект 

«Лабиринты острова Русский» (крепость 

Владивосток) 

Цель данной работы – рассмот-

реть проект «Лабиринты острова Рус-

ский» как способ использования и разви-

тия культурного ресурса города. 

 Задачи: 

• определить понятие культурного 

ресурса и культурного наследия 

и выявить их взаимосвязь. 

• выделить специфику социокуль-

турного проектирования и рас-

Владивостокская крепость как культурный ресурс развития Дальнего Востока 
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смотреть социокультурный проект как страте-

гию использования культурного ресурса. 

• описать land-art проект «Лабиринты острова 

Русский» 

• представить вариант использования культур-

ного ресурса крепости Владивостока 

В процессе социокультурного проектирования 

осмысляется специфика социокультурной ситуации в 

регионе, всесторонне учитываются местные ресурсы, 

более чётко формулируются цели культурного разви-

тия. 

Проект  «Лабиринты острова Русский» направлен на 

создание, на примере одного из фортов, модели освое-

ния средствами современных арт-практик, объектов 

«Владивостокской крепости» на острове Русский - не-

когда дальневосточного рубежа Российской империи, 

представляющего собой  уникальный комплекс обо-

ронного зодчества, созданного в последнее десятиле-

тие 19 – начале 20 вв. Всего в комплекс памятников 

Владивостокской крепости входят 102 объекта, кото-

рые с 1995 года отнесены к памятникам федерального 

значения. В настоящее время на условиях аренды ис-

пользуется 12 памятников, из них только 2 – как куль-

турные объекты. В преддверии подготовки к Саммиту 

АТЭС 2012 года, в котором задействован остров Рус-

ский, проект предлагает подход, позволяющий одно-

временно содействовать решению проблемы связанной 

с охраной объекта-памятника, и его вовлечению в ту-

ристическую индустрию. В городе отсутствуют моде-

ли освоения объектов крепости, кроме как использова-

ние в хозяйственной деятельности. Из 102 крепостных 

сооружений внесённых в список памятников федераль-

ного значения, музеефицированы только 2, в то же 

время 7 арендованы бизнесменами под склады и мас-

терские. Проект «Лабиринты» - первая попытка во 

Владивостоке использовать технику land art для пре-

вращения культурного ресурса (крепости) в арт-проект с 

целью развития городской культурной среды. 

  Проект стал победителем во всероссийском грантовом 

конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире», кото-

рый один раз в год проводит благотворительный фонд В. 

Потанина и Ассоциация менеджеров культуры. 

Глава I 

1.1 Определение понятия культурного ресурса 
 

Крепость Владивосток – уникальный объект, 

имеющий эстетическую, историческую, научную 

(исследовательскую),     социальную     и     экономическую     

ценность. Говоря об экономической значимости, мы имеем 

в виду возможность устойчивого использования крепости 

как ресурса для развития культурной среды города, в том 

числе и  туристической деятельности. Крепость Владиво-

сток – это объект культурного наследия – группы   зданий 

(построек): группы отдельно стоящих или связанных меж-

ду собой зданий, которые вследствие своей архитектуры, 

своей гомогенности (однородности) или своего места в 

ландшафте представляют выдающуюся универсальную 

ценность с точки зрения истории, искусства или науки. 

[Цит.по 9. С. 6.] 

Наследие же - это то, что передали нам предки, но 

передали не просто на сохранение, но для интерпретации и 

приумножения. Объект наследия является частью целост-

ной и развивающейся системы наследия; это то, что приоб-

рело ценность в прошлом и ценность чего ожидается в бу-

дущем. [9] Поскольку эта ценность и её ожидания изменя-

ются с течением времени, это утверждает  культурное на-

следие как субъект динамического изменения. Так как ус-

пех использования культурного наследия как средства со-

циального и экономического развития, прежде всего, мо-

жет быть продемонстрирован через менеджмент соответст-

вующих проектов, особое значение приобретает выработка 

соответствующих стратегий и разнообразных подходов, 
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которые бы позволили сохранить его богатство и пере-

дать будущим поколениям. Именно в этом смысле мы 

трактуем культурное наследие как культурный ресурс. 

На наш взгляд, важно помнить, что культурный ресурс 

– это не готовый объект культурного развития, особен-

но если мы говорим о культурном наследии. Культур-

ное наследие не всегда может стать культурным ресур-

сом. Само понятие наследие включает в себя осозна-

ние передачи и сохранения объекта.[11] Тогда необхо-

димо понять, что ресурс – это материал, который мо-

жет быть использован, а может быть оставлен в форме 

памятника. Культурный потенциал наследия велик, 

потому что это «живой» объект. Он может быть ис-

пользован согласно новой концепции, свежей идее его 

развития. Тогда наследие будет передано другим поко-

лениям, но с видением и пониманием его предками. 

Процесс передачи культурного наследия как культур-

ного ресурса может быть бесконечным, потому что 

этот потенциал не может быть исчерпан. Он может 

быть лишь изменён согласно характерным чертам каж-

дой последующей эпохи развития. Происходит про-

цесс устойчивого развития города, то есть развития, 

которое удовлетворяет потребности настоящего, не 

лишая возможности будущих поколений удовлетво-

рять собственные нужды. 

Мы выделили следующие признаки культурного 

ресурса: 

1. возможность использования объекта 

2. эффективность использования 

возможность выработки стратегий, в соответствии со 
спецификой объекта. 

Эти признаки не могут быть рассмотрены отдель-

но, независимо друг от друга. Каждая 

черта дает более полное и глубокое представление о 

потенциальном культурном ресурсе. Определение объ-

екта как возможного культурного ресурса и разработка 

стратегий его использования не может дать гарантию 

эффективного использования. Необходимо учитывать ком-

плекс факторов, влияющих на эффективное использование 

объекта. Сюда могут быть включены: определение уни-

кальности объекта, его вписанность в природный ланд-

шафт, его историческую и культурную ценность,  экономи-

ческую привлекательность, внимание к объекту со стороны 

горожан. Все эти факторы создают целостное представле-

ние о возможном использовании объекта в качестве ресур-

са. Мы рассматриваем потенциал культурного наследия. 

Если культурное наследие обладает всеми признаками, мы 

можем говорить о нём как о культурном ресурсе. Объекты 

Владивостокской крепости уже были ранее использованы с 

целью развития культурной среды города. Музеи, создан-

ные в объектах крепости являются ныне действующими. 

Эти объекты уникальны по своей природе, кроме того оп-

ределяют историческую ценность территории, на которой 

расположены. (Владивосток изначально носил статус кре-

пости). Мы же предлагаем другой формат использования 

крепости, пользуясь стратегиями социокультурного проек-

тирования. 

 
1.2 Социокультурное проектирование, land-art 

– проект. 
 

Социальное проектирование в сфере культуры 

представляет собой вид нетрадиционного проектирования, 

включающего элементы собственно научной, социально-

инженерной, организационной и иных форм работы. Ре-

зультатом проектной деятельности является создание про-

екта, позволяющего адаптировать историко-культурный 

или социальный объект к современным условиям. 

Процесс социокультурного проектирование может 

проходить в несколько этапов. Мы предлагаем обозначить 

их следующим образом: 

Диагностический. Его содержание составляет всесторон-

ний анализ ситуации и выявление наиболее актуальных и 



типичных для региона проблем. На этом этапе произ-

водится характеристика социо-культурной ситуации в 

зависимости от характера будущей программы (т.е. 

характеристика ситуации в сфере  сохранности истори-

ко-культурного наследия). 

На втором этапе – вероятностном – мы «входим» в 

среду непосредственного культурного ресурса: оцени-

вается культурное наследие как культурный ресурс, 

возможный потенциал его использования, продумыва-

ется воздействие на социокультурную среду города. На 

этом этапе необходимо чётко понимать, что этот про-

ект даст городу. 

Проектный этап – это переход от общей концепции 

региональной культурной политики к программе раз-

вития социокультурной жизни территории. 

Этап внедрения – воплощение в жизнь проектов и про-

грамм, заявленных на первых двух этапах. 

Заключительный этап – коррекционный – обобщение 

и анализ промежуточных результатов реализации про-

екта в целом и отдельных его направлений. 

Многие исследователи в сфере социокультур-

ного проектирования отмечают, что культурные ресур-

сы не возникают сами по себе, а появляются лишь при 

наличии проекта. То есть речь идёт о культурном по-

тенциале, который превращается в культурный ресурс 

с рождением проекта. При этом любой культурный 

ресурс обладает своей спецификой и требует особого 

подхода. Это очень существенный момент перехода от 

чистого проектирования объекта к его осмыслению в 

некоторых контекстах или по отношению функциям 

среды, куда она помещается. Если говорить о городе 

Владивосток, его специфика определяется историко-

культурными особенностями города. Это создаёт опре-

делённый формат проекта. [14] 

В качестве культурных ресурсов, на которые 

может опираться город в рамках проекта социокуль-

турного развития можно выделить: 

• Человеческий капитал, который обладает способностя-

ми создавать ценности культуры (в области дизайна, моды, 

ювелирного искусства, музыкальной культуры), который 

готов активно участвовать в формировании и реализации 

стратегий развития города и осваивать новые технологии и 

знания. Именно человеческий капитал определяет конку-

рентоспособность территории. 

• Яркие проектные идеи, которые способны «притянуть» 

все остальные ресурсы (денежные, материально-

технические, человеческие). 

Знаковый ресурс (работа с символами, мифами, знака-

ми, традициями, наследием места). Знаковый ресурс во 

многом определяется историко-культурной спецификой 

территории. Здесь мы можем говорить и о том, что само по 

себе искусство и творческая деятельность – это символиче-

ский, знаковый ресурс преобразования территории, а  тури-

стическая индустрия рассматривается как мощный агент 

социального развития общества. [7] 

Если говорить о конкретном проекте 

«Лабиринты», то результат проведённой работы в рамках 

исследуемого проекта – это развитие культурного туризма. 

Культурный туризм, в отличие, например, от туризма спор-

тивного или пляжного, направлен на освоение культурного 

наследия, исследование жизненного опыта других людей, 

их обычаев, интеллектуальных и творческих достижений. 

Для него необходимы сведения не только об отдельных 

объектах, но и о культурном ландшафте в целом. 

Мы никогда не встретим двух одинаковых горо-

дов, можем найти лишь отдалённые черты сходства, быть 

не может и одинаковых культурных проектов. Формат каж-

дого проекта обуславливается культурной и исторической  

спецификой города и создаётся для города. Происходит 

своего рода процесс «адаптации» ресурса к социокультур-

ной среде, модификация объекта для его более широкого 

использования. Модификация может быть применена там, 
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где она не приведет к существенному снижению его 

культурной значимости и может быть существенной, 

если повысит экономическую значимость объекта. 

Для проекта «Лабиринты острова Русский» 

был выбран свой способ адаптации – использование 

технологии land-art. 

Land-art (англ. - земляное искусство) -  направ-

ление  в изоискусстве последней трети XX в., основан-

ное на использовании реального пейзажа в качестве 

главного художественного материала и объекта. Ху-

дожники прорывают траншеи, создают причудливые 

нагромождения камней, избирая для своих акций пер-

возданные и дикие ландшафты, тем самым как бы 

стремясь вернуть искусство в природу. Термин land-art 

используется, чтобы охватить огромный диапазон ху-

дожественных проектов, объединяющих разных людей 

с разными взглядами на искусство: самых разных ху-

дожников объединяет их стремление работать с приро-

дой. Нет никакой теории, дающей полный анализ мето-

дов этого направления. Наоборот, стиль поощряет по-

стоянное творческое движение, самобытность. [2] Ос-

новным материалом для создания land-art шедевров 

является сама природа, её богатства. Первую попытку 

использования технологий land-art была сделана  про-

ектом «АРТ-Клязьма» в 2002 году. Тогда, в конце авгу-

ста, на Клязьминском водохранилище прошёл Первый 

Фестиваль современного искусства. Но ярчайшим и 

неожиданным событием явился зимний land-art фести-

валь «Арт-Клязьма» в 2005 году. Одним из основных 

материалов проектирования являлся снег. Снег – это 

источник света не только в тёмное, но и в светлое вре-

мя суток, и многие работы были построены на этом. 

Кроме того на фестивале были представлены и проек-

ты, которые работают с белым, пустотой и эстетиче-

скими свойствами снежного ландшафта. [12] 

Подобный формат фестивалей может быть 

отнесён к определённому виду туризма – событийный ту-

ризм. Событийный туризм может быть как «отдыхом одно-

го дня», так и отдыхом более длительного периода. Он под-

разумевает под собой определённое событие, фестиваль, 

который не будет повторён позже. Для осуществления со-

бытийного туризма необходимо краткосрочное мероприя-

тие. При этом для него может быть использован один объ-

ект, одна постоянно  действующая арт-площадка, на кото-

рой регулярно проходят концерты, выставки, театральные 

шоу. События могут иметь привязку к определённой тема-

тике, а могут носить стихийный характер. Задача событий-

ного туризма – привлечение большого потока туристов за 

короткий срок в одно место. Такое событие является при-

влекательным для туристов, так как оно краткосрочно и не 

будет иметь повторений. Соответственно, повышается вни-

мание туристических фирм к организациям, занимающим-

ся проведением такого рода отдыха. 

 
Глава II 

2.1 Владивостокская крепость как культурный 

ресурс 
 

Крепость Владивосток – живой объект устойчиво-

го культурного развития города. Этот ресурс практически 

не использовался ранее. Только два объекта крепости из 

102 являются успешно «превращёнными» из культурного 

наследия в объект культурного развития и, соответственно, 

в культурный ресурс, через индустрию туризма (Музей 

Владивостокской крепости, экскурсионный объект Воро-

шиловская батарея). 

Возведённые на рубеже XIX – XX столетий, укреп-

ления Владивостока соответствовали всем достижениям 

фортификационной науки своего времени. Владивосток-

ским инженерам-фортификаторам приходилось применять 

эти достижения к весьма своеобразному рельефу местно-



сти. Отдавая приказ об основании военного поста в 

гавани Владивосток в марте 1860 года, генерал-

губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьёв-

Амурский не имел предположения о создании здесь 

морского порта. Но уже 16 февраля 1871 года, в соот-

ветствии с императорским указом, Владивосток полу-

чил статус «Главного порта Восточного океана». Ста-

тус крепости Владивостоку был придан в 1887 году, а 

30 августа 1889 года состоялась официальная церемо-

ния объявления Владивостока крепостью. 

Орудиям Владивостокской крепости, Владиво-

стокского укрепрайона, Береговой обороны Главной 

военно-морской базы и Владивостокского морского 

оборонительного района за всю их историю не дове-

лось сделать ни одного выстрела по морскому против-

нику. Может быть именно из-за этого история форти-

фикационных сооружений Владивостока мало извест-

на широкому кругу людей и изобилует белыми пятна-

ми. 

Непростой оказалась судьба у фортификацион-

ных сооружений крепости. Заброшенные после упразд-

нения крепости в 1923 году, они оставались без хозяй-

ского присмотра до 1937 года и жесточайшим образом 

разрушались и растаскивались на металлолом и строи-

тельные материалы.  При воссоздании береговых бата-

рей в 1930-е годы исходили из опыта первой мировой 

войны и старались располагать батареи на закрытых 

позициях. Поэтому большинство старых береговых 

батарей, расположенных в черте города, оказались за-

брошены до конца 1930-х годов. В 1960-е годы, во вре-

мя массового сокращения военных сил, сооружения 

крепости, расположенные в черте города, вновь были 

брошены. При дальнейшем массовом жилищном 

строительстве большая их часть оказалась уничтожен-

ной или изуродованной до неузнаваемости.[1] Кре-

пость  уникальна тем, что она не только окружает гра-

ницы города, но и пронизывает его насквозь. Удивительно, 

но объекты крепости можно встретить «внутри» Владиво-

стока. 

Во многих странах устаревшие фортификационные 

сооружения используют для целей туризма. Возможности 

Владивостока в этом плане более чем велики, ведь арт-

объекты другие варианты культурного использования кре-

пости могут быть осуществлены в черте города. 

Совершенно особый разговор о сооружениях на 

острове Русский. По своим возможностям остров пригоден 

для размещения на нём прекрасного курорта международ-

ного класса. Природный ландшафт, уникальная флора и 

фауна островной территории в сочетании с уникальными 

объектами крепости может способствовать созданию тема-

тического парка. Попытка создать подобный парк на со-

всем небольшой территории, прилегающей к форту Поспе-

лова была сделана некоммерческим партнёрством 

«Творческий Город». 

Каждый объект крепости идеально вписывался в 

ландшафт местности, что бы быть невидимым с моря и 

сегодня представляет собой памятник с исторически сло-

жившейся территорией. На Русском острове расположено 6 

фортов и 37 других укреплений (береговые батареи, проти-

водесантные капониры и полукапониры), которые вместе с 

подземными сооружениями представляют собой некие ла-

биринты. 

Проект «Лабиринты» предлагает подход, позво-

ляющий одновременно содействовать решению проблемы 

связанной с охраной объекта-памятника, и его вовлечению 

в туристическую индустрию, позиционируя при этом исто-

рико-культурный потенциал комплекса «Владивостокская 

крепость». Впервые в городе, в туристический оборот были 

введены помимо оборонительных объектов, объекты ин-

фраструктуры, не имеющие статуса памятников (казармы, 

колодцы, фундамент полкового храма) благоустроенные 

средствами ландшафтного дизайна они тоже вводятся в 
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маршрут. 

В течение проекта выстроена коммуникатив-

ная программа с вовлечением различных целевых 

групп с возможностью присоединиться всем заинтере-

сованным горожанам к обсуждению международного 

опыта сохранения и введения в культурный оборот 

крепостных объектов, на примере Сан-Франциско, Да-

ляня, Хакодатэ, Дунина; презентация возможных моде-

лей использования отдельных объектов Владивосток-

ской крепости, анализ опыта фестиваля ленд-арта и его 

перспективы на будущее. Туристический маршрут, 

который был разработан и обустроен в рамках проекта 

в дальнейшем будет продвигаться с участием Музей-

ного экскурсионного агентства Приморского государ-

ственного объединённого музея им.В.К. Арсеньева. 

 

2.2 Проект «Лабиринты острова Русский» 

как вариант использования крепости Вла-

дивосток 

 
За полтора года до реализации проекта появи-

лась мысль сделать фестиваль на одном из объектов 

крепости. Примерно в это же время в 2006 году на 

грант был подан проект «Архстояние на Уг-

ре» (деревня Николо-Ленивец Калужской области). Но 

«Архстояние» - это фестиваль ландшафтной архитек-

туры, а «Лабиринты» - ландшафтного искусства (land-

art). Ландшафтное искусство шире, чем архитектура, 

так как показывает ценность объекта снаружи и изнут-

ри. Сомнений не было, что это должна быть Владиво-

стокская крепость, исторически значимый объект куль-

турного наследия города. Далее оставалось только вы-

брать объект крепости.  Уникальный своим ландшаф-

том остров Русский привлёк к себе внимание. К этому 

времени был разработан экскурсионный маршрут 

«Южный рубеж обороны», конечным пунктом которого 

был форт Поспелова.[Приложение1. Фото 12] Этот мар-

шрут стал отправной точкой для реализации проекта. Те-

перь этот экскурсионный маршрут стал особенным и непо-

вторимым, так как это не просто рассказ об истории крепо-

сти, но и уникальный land-art объект.  

Очень сложно представить, что такое остров Рус-

ский, не видя эту территорию своими глазами, понять, чем 

он может быть привлекателен. Остров находится на рас-

стоянии 800 метров от Владивостока. Но на протяжении 

150 лет на острове был пропускной режим. Это сохранило 

для жителей потрясающий ландшафт, чистые бухты, и де-

сятки уникальных военных объектов, равных которым в 

мире не найти. Сегодня на покинутый военными остров 

приходят художники, чтобы в рамках проекта 

«Лабиринты» предложить горожанам свой ответ на вопрос, 

на который за 10 лет в городе пока так никто и не ответил: 

«Каким будет остров? И каким он может быть?» 

Каждый объект Владивостокской крепости – сво-

его рода вариация военных на тему land-art’а. В этом горо-

де они (впервые в своей практике!) изменяли типовые про-

екты под местный ландшафт, а не наоборот, тем самым 

делая целостность фортов  зависимой от окружающей тер-

ритории. Проект взял на себя попытку решить некоторые 

проблемы, связанные с развитием культурного потенциала 

города. Мы можем говорить о слабой вовлечённости фор-

тификационных объектов в индустрию туризма, неразвито-

сти инфраструктуры отдыха и развлечений горожан и тури-

стов. В городе не развивается формат событийного туриз-

ма. Проект предложил вариант развития подобного прове-

дения досуга. В рамках проекта  главным стимулом посе-

щения острова горожанами и гостями города становится 

участие  в  фестивале и предложенных программах. Таким 

образом, целью проекта являлась конверсия территорий 

острова Русский и введение объектов форта Поспелова в 

сферу индустрии туризма, путём создания рекреационно-

туристической зоны.[13] 



Задачи проекта: 

- Создание информационного поля вокруг фортифика-

ционных объектов в связи с перспективами развития 

острова Русский. 

- Продвижение социо-культурной модели освоения 

объектов-памятников Владивостокской крепости (на 

примере форта Поспелова)  в общий проект развития 

территории острова. 

- Актуализация культурного наследия средствами со-

временных художественных практик. 

- Создание коммуникационной площадки для консоли-

дации творческих сил и вовлечения городского сооб-

щества. 

- Создание уникальной рекреационно-туристической 

зоны вокруг форта Поспелова. 

- Создание и обустройство туристического маршрута и 

формирование пакета услуг для туристических фирм и 

различных целевых аудиторий. 

Туристические компании Владивостока не 

предлагают услугу в формате «отдыха одного дня».  

Горожанам и гостям предлагаются только экскурсии, 

при минимальном количестве группы 4-5 человек. В 

условиях отсутствия достаточного количества парко-

вых зон – отдых на Русском может стать самым попу-

лярным местом отдыха для горожан. 

В рамках проекта небольшая часть Русского 

острова превращается в прообраз тематического парка, 

где в редком по красоте островном ландшафте соседст-

вуют объекты старой крепости и построенные худож-

никами  лабиринты. Главная часть маршрута, форт 

Поспелова, становиться арт-площадкой.  Его старые 

казарменные и орудийные залы превращаются в места 

для экспозиций,  пушечные  площадки – в обзорные, а 

300 –метровый вал  – в прогулочную тропу, с которой 

открывается захватывающая панорама на город и ост-

ров.   

Разработка и проведение проекта началась в соот-

ветствии с предложенными нами этапами проектирования. 

На диагностическом этапе была проанализирована ситуа-

ция, связанная с оценкой состояния развития социокуль-

турной среды города. Была выявлена проблема отсутствия 

индустрии туризма как фактора развития экономики. Необ-

ходимо было понять, что может предложить Владивосток 

туристам. Владивосток обладает уникальным историко-

культурным памятником – крепостью. Далее встал вопрос 

о возможности превращения культурного наследия в куль-

турный ресурс. 

На вероятностном этапе была проведена оценка 

возможного использования культурного наследия Владиво-

стокской крепости как культурного ресурса развития тер-

ритории, пригодной для  туристической деятельности. Да-

лее состоялся переход от общей концепции региональной 

культурной политики к программе развития социокультур-

ной жизни Владивостока через land-art проект. 

На третьем этапе, готовя проект, небольшая группа 

людей как профессионалов в сфере социокультурного про-

ектирования, так и просто интересующихся «болеющих» за 

сохранение крепости исходили из важной задачи: выявить 

скрытые потенциалы Владивостокской крепости как куль-

турного ресурса для развития региона. Таким образом, мы 

могли привлечь внимание к объекту, как художников, так и 

жителей города. Подготовка к фестивалю началась 15 апре-

ля. Она включала в себя исследовательскую работу 

(разработка экскурсии, подготовка  аннотаций к объектам, 

исторических справок к объектам туристического маршру-

та «Южный рубеж»). С этого же времени совершаются 

еженедельные поездки на остров, в рамках которых произ-

водится выбор объектов, разрабатывается маршрут, про-

кладывается навигация (устанавливаются стенды, указате-

ли), делаются обмеры, фотографирование и подготовка 

объектов форта и батарей, предназначенных для экспози-

ционно-художественной программы фестиваля, расчистка 
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площадок под размещение объектов land-art`а, вовле-

чение в проект волонтёрских объединений города. 

Кроме того, велась разработка медиа-плана проекта и 

составление пресс-пакета, создание интернет-

дневника, для размещения отчётов об экспедициях и 

еженедельная рассылка новостей о проекте кругу парт-

нёров, а также разработка фирменного стиля проекта, 

макетов полиграфии. Создание визуального образа 

проекта было воплощено в сувенирной линии 

(баннеры-свитки, путеводитель, открытки, карты, сум-

ки, банданы, футболки, брелоки, фонари). Были также 

сувениры ручной авторской работы (Илья Никола-

шин). Они представляли собой глиняные шарики с 

вычерченными на них лабиринтами. 

Первоначально название проекта 

«Лабиринты» не подразумевало создание реальных 

лабиринтов как арт-объектов. Название было выбрано 

ассоциативно: Владивостокская крепость – это лаби-

ринты всевозможных тоннелей, ходов, выразительных 

по архитектуре, которые пересекают весь город. Про-

ект стал развиваться, о нём стали узнавать большее 

количество людей, вносить в него своё видение собы-

тия. Скульптор, мастер каменной пластики, практи-

кующий специалист фэн-шуй Мансур Якубов предло-

жил создать настоящие лабиринты. По его словам, ла-

биринт является гармонизатором общего пространства, 

в котором прибывает человек, или субстанцией, помо-

гающей понять глубинную сущность личности. 

Скульптором были созданы два лабиринта. Свое пони-

мание лабиринта как арт-объекта и как важного инст-

румента гармонизации пространства представил Илья 

Николашин. Если материалом для строительства лаби-

ринтов М. Якубова был камень, то Илья Николашин 

использовал землю. Его лабиринты были «вырезаны» в 

почве. Три лабиринта были созданы на объектах кре-

пости по маршруту. [Приложение1. Фото 3,5] Лаби-

ринт «Небо» был создан на специально созданной для него 

площадке близ форта Поспелова.[Приложение1. Фото 4]. 

Несмотря на то, что, говоря о лабиринтах, мы представляем 

себе дорожки, где можно запутаться и долго искать выход, 

эти лабиринты другие. Это арт-объекты, это дорожки, вы-

ложенные круговым узором, в них нельзя запутаться, но 

это нисколько не умаляет их значимость и интерес к ним. 

Сейчас эти лабиринты являются постоянными land-art тво-

рениями, с которыми можно познакомиться, заказав экс-

курсию по  маршруту «Лабиринты старой крепости», вклю-

чающему военные объекты Южного рубежа обороны и 

объекты ландшафтного искусства, построенные в рамках 

фестиваля. Формат экскурсий – это отдельное направление 

проекта, оно существует независимо от фестивалей. 

На данном этапе жизни проекта, на форте было 

проведено два land-art фестиваля. 

Этап внедрения включал в себя непосредственное 

проведение фестивалей. Открытие фестиваля состоялось 30 

июня, в рамках которого прошла презентация  маршрута 

для туроператоров, партнёров проекта, представителей 

власти и бизнеса, гостей и участников V Владивостокской 

биеннале визуальных искусств. 

 Подготовка к первому фестивалю, который прохо-

дил с 30 июня по 2 июля, началась ещё в апреле. Заинтере-

совавшимся проектом художникам, был предложен целост-

ный арт-комплекс, который они могли оформить согласно 

своему восприятию крепости, её значимости и места в го-

роде. На суд зрителей было представлено 9 инсталляций. 

Первый арт-объект – работа с ландшафтом. Её автор Татья-

на Коцарь. Она работала с практическим разрушенным 

элементом крепости, выложив из развалившегося кирпича 

дорожку внутри помещения. Те растения, которые росли 

внутри дома, были сохранены. Таким образом, получив-

шийся сад уникален тем, что меняется не только каждый 

сезон, но и каждый месяц: одни растения отцветают, но 

расцветают другие. Это единственная инсталляция, которая 

не расположена на форте, с ней можно познакомиться 



только идя по экскурсионному маршруту. 

[Приложение1. Фото 11] 

Инсталляция Светланы Ворониной и Виталия 

Козько была посвящена строителям крепости. Она рас-

полагалась в помещении под капониром (мостик, за-

щищающий ров). Попадая в это помещение, человек 

шёл к белому стулу, стоящему у дальней стены комна-

ты. Белый стул в темноте привлекал внимание, и чело-

век шёл не оборачиваясь. На стене была расположена 

общая фотография и списки фамилий строителей. Раз-

ворачиваясь к выходу, турист видел свечи, которые 

были скрыты в бойницах (места для расположения 

оружий) и портреты строителей. Их лица, освещаемые 

свечами и эффект неожиданности создали непереда-

ваемое ощущение присутствия этих людей в помеще-

нии. На наш взгляд – это была одна из самых интерес-

ных и впечатляющих инсталляций. 

  А фотохудожник Михаил Павин «открыл» 

зрителям тайну солдатских снов. Его инсталляция – 

это фотографии, сделанные на наволочках. При этом 

на каждой наволочке была подписана фамилия слу-

жившего. [Приложение1. Фото 10]  Солдат Гришковец 

видел, например, цветные сны. Фамилия выбрана не 

случайно. Евгений Гришковец действительно служил 

на острове Русский. Кроме этой работы Михаил, со-

вместно с Надеждой Прожериной, создали арт-объект 

«Пушкина галерея». В этом помещении крепости они 

готовят выставку фотографий к фестивалям. 

[Приложение1. Фото 8] 

Нельзя не отметить инсталляцию Максима 

Кальсина и Аны Глинской из Москвы. Для своего арт-

объекта они использовали потерну – галерею, которая 

связывала кофр (объект защиты рва) и площадку на 

форте. Потерна имеет световые колодцы, которые и 

были использованы. Через них сверху в потерну спус-

кались нити с привязанными на конце камушками (3 

колодца – 3 цвета: красный, черный и белый).  Колодцы 

создавали контраст света и тьмы. Эффект усиливался цве-

товыми указателями и падающими от нитей тенями. Кон-

цепция этой инсталляции – это попытка показать, что чело-

век сам может выбирать: идти ему вверх или скатиться 

вниз, но у него всегда есть время для остановки. Эти места 

и были «обозначены». [Приложение1. Фото 6,1] 

Кроме уникальных арт-объектов, на форте была и 

музыкальная программа: выступление творческих коллек-

тивов (этническая музыка). Участвовали как группы из 

Владивостока (группы «Яркиндар», «Сломанный слон», 

«Северный ветер», так и коллективы из Хабаровска и Япо-

нии («Ожидание ветра»). [Приложение1. Фото 7] Кроме 

того, приехавшие на фестиваль могли получит мастер-

класс по этническим танцам (студия исторических танцев 

«Пажеский корпус»). Вечером все желающие могли вер-

нуться во Владивосток на катере, либо остаться ночевать 

на форте. Для туристов был разбит палаточный городок. 

Второй день фестиваля прошёл в формате экскурсий по 

южному рубежу обороны и land-art объектам. 

Второй фестиваль, завершающий первый арт-

сезон, прошёл 30 сентября. Специальный гость фестиваля – 

Симфонический оркестр Тихоокеанского флота под управ-

лением Константина Селиванова с программой «Фанфары 

над крепостью». Программа подготовлена специально для 

фестиваля и впервые была представлена публике на форте 

Поспелова. Яркой инсталляцией была работа Ёсино Шота-

ро из Японии («Поднимая землю»). [Приложение1. Фото 2] 

Кроме land-art фестивалей и экскурсий в рамках 

проекта прошло ещё одно интересное и необычное событие 

– посвящение в студенты. Студенты третьего курса факуль-

тета культурной антропологии (культурология) готовили 

посвящение для первого курса. Для них были придуманы 

конкурсы и загадки, связанные с историей и особенностя-

ми Владивостока, а также с историей их учебного заведе-

ния (Дальневосточный Государственный Технический 
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Университет). Студенты успешно справлялись с труд-

ностями на пути к форту Поспелова. Там, пройдя по-

следний лабиринт, они получили значки с логотипом 

специальности, разработанным также студентами 

третьего курса. Мы надеемся на сохранение этой тра-

диции и в последующие годы. 

На коррекционном этапе, в завершении работы 

в первом проектном сезоне, после успешно прошед-

ших фестивалей и востребованности предложенных 

экскурсий стало ясно, что проект «Лабиринты острова 

Русский» должен развиваться, открывая новые форма-

ты использования Владивостокской крепости. На дан-

ном этапе ведётся подготовка каталога по фестивалям. 

Форт Поспелова – это юридически закреплённый объ-

ект крепости за некоммерческим партнёрством 

«Творческий город». Поэтому появляется возможность 

сделать форт постоянно действующей арт-площадкой.  

А это в свою очередь позволяет осуществить идею сле-

дующего направления проекта – событийного туризма. 

С мая по сентябрь  планируется развитие формата ми-

ни-фестивалей для возможного развития событийного 

туризма и «отдыха одного дня». 

 

Состав команды проекта: 

Директор и координатор проекта Светлана Руснак – 

концепция, общее управление проектом, работа с парт-

нерами, координация взаимодействия между партнёра-

ми проекта, курирование коммуникативной програм-

мы. 

Руководитель и ведущий куратор проекта Виктор Ша-

лай – концепция, руководство содержательной сторо-

ной проекта (разработка туристического маршрута, 

аннотаций, общая интерпретация проекта), работа с 

командой проекта. 

 Налаживание и обеспечение связей с общественно-

стью в рамках проекта Дмитрий Чеботарёв – созда-

ние и ведение интернет-дневника проекта, текущий мони-

торинг проекта на сайте, руководство пресс-центром про-

екта, взаимодействие со СМИ. 

Куратор художественно-экспозиционной программы Свет-

лана Воронина –  формирование круга участников мастер-

ской «Лабиринты» и экспозиционно-выставочной програм-

мы на объектах форта Поспелова. Зона ответственности – 

возведение арт-объектов, их интерпретация. 

Яценко Елена, Соболькова Евгения, студенты 3 курса 

факультета культурной антропологии - организация и осу-

ществление экскурсионной деятельности в рамках проекта, 

подготовка арт-площадки на территории форта Поспелова. 

Организаторы направления работы со студентами факуль-

тета культурной антропологии (проведение посвящения в 

студенты). Являются участниками студии исторических 

танцев «Пажеский корпус» (проведение мастер-классов по 

этническим танцам). 

Эксперт по охране памятников Анна Мялк – консультации 

при возведении объектов и работах по благоустройству. 

Зона ответственности – консультации и надзор за сохран-

ностью объектов. 

 Проект реализован при поддержке благотворитель-

ного фонда Владимира Потанина и Ассоциации менедже-

ров культуры. Поддержали проект и туристические фирмы 

– партнёры (Восток С Трейдинг, БМТ Приморье, БМТ 

Спутник, Афина-Паллада), заинтересованы в расширении 

предложений на туристическом рынке, развитии инфра-

структуры для досуга, специальных предложениях ориен-

тированных на организованные группы их целевой аудито-

рии. Информационные спонсоры проекта (Радио «Культура 

ФМ», Интернет-ресурс «Primpogoda» раздел «Отдых в 

Приморье», Журнал «Собрание. Эксклюзив» Радио 

«Лемма», информационный портал vl.ru). Приморский го-

сударственный музей им. В.К. Арсеньева позиционирует на 

туристическом рынке Музейное экскурсионное агентство с 

самостоятельным туристским продуктом и участвует в раз-

работке проекта создания музея-заповедника. ФГУК 



«Агентство по управлению и использованию памятни-

ков истории и культуры» заинтересовано в повышении 

внимания общественности  к вопросам общего состоя-

ния объектов крепости и расширении интереса потен-

циальных арендаторов к возможным формам их ис-

пользования. 

К работе прилагаем фотографии отдельных 

арт-объектов фестиваля. А ниже будет представлен 

текст гимна проекта «Лабиринты острова Рус-

ский» (автор Денис Биндасов, группа «Марлины» г. 

Владивосток). (текст был написан под впечатлением от 

прошедших в рамках проекта событий) 

Там на краю земли, 
Где платья сопок уходят в море. 
В городе, чьи дома 
Верно хранят миллион историй. 
За пеленой дождя 
Через пролив Босфор Восточный. 
Есть место для чудес 
И откровений, я знаю точно. 
 
Там на пустом мысу, 
Острова, что изрезан бухтами. 
В месте, скрытом от глаз 
И охраняемом добрыми духами. 
Вычерчены землёй 
Или же сложены из камней 
Тайные, странные знаки, 
Что пирамид египтян древней. 
 
 
   Лабири-бири, Лабири-бири 
   Лабири-биринты острова Русский. 
   Лабири-бири, Лабири-бири 
   Лабири-биринты острова Русский. 
 
 
Если в потоке дней 
И в суете бытовой рутины. 
Вдруг надоело всё 
Стали враги и друзья противны. 
Пересекай пролив 
Следуй по зову своих инстинктов. 
И получи ответ 
В спутанных линиях лабиринтов. 
 
 
Хочешь побыть в тиши 

Наедине со своими мыслями 
Сосредоточить желания 
Или понять простые истины. 
Двигайся не спеша 
Вслед за простым, круговым узором 
И все ответы Вселенной 
Предстанут перед внутренним взором. 

 
Заключение 

 
Опыт осуществления социокультурного проекта 

«Лабиринты острова Русский» позволил превратить один 

из объектов Владивостокской крепости в интересное и ди-

намичное пространство, где можно жить и работать. Глав-

ное, что подобного осмысления возможной жизни крепо-

сти Владивосток не было. Немузейный, непарадный харак-

тер экспозиции: использование природных материалов (это 

подразумевает формат land-art проекта) – всё временно, всё 

указывает на возможность другого восприятия объекта, 

других версий происходящего.  Это совершенно новое на-

правление, как для Владивостока, так и для Дальнего Вос-

тока. Сейчас в рамках проекта мы можем выделить три 

основных направления деятельности, направленные непо-

средственно на жителей города, на привлечения их внима-

ния. Первое – это проведение land-art фестивалей в рамках 

проекта. Происходит «сотрудничество» крепости и творче-

ства: есть крепость, которая может предложить себя как 

объект, как территорию творчества и есть люди, готовые 

воспользоваться этим предложением. Второе направление 

– это экскурсионно-туристическое. Программа фестиваля 

включает в себя экскурсии, но есть ещё отдельное предло-

жение, предоставляемое «Творческим городом»: заказ экс-

курсий независимо от фестивалей. Экскурсия включает в 

себя прохождение маршрута «Южный рубеж обороны», а 

он включает в себя фундамент полкового храма, батареи 

Новосильцевскую, Литер «Н» и непосредственно форт По-

спелова. С рассказом об истории крепости сочетается ин-

формация об арт-объектах, созданных художниками, так 
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как все они творились в контексте пространства крепо-

сти и представляют собой единое культурное про-

странство. При этом культурный ландшафт, под кото-

рым понимается результат сотворчества человека и 

природы, отражающий индивидуальные черты, прису-

щие крепости, были полностью сохранены. Третье на-

правление – это описанный выше «мини-проект» про-

ведения посвящения в студенты на специальности 

культурология.  На наш взгляд, это стало необходимо, 

потому что мы хотели привлечь творческую молодёжь 

к участию в культурной жизни города. Кроме того, 

социокультурное проектирование – это непосредствен-

ная задача культуролога, а, значит, для нас стоит глав-

ная задача – показать, чем занимается культуролог. 

Мы являемся студентами этой специальности и уже на 

третьем курсе имеем опыт работы в данной сфере. 

НП «Творческий город», создав во Владиво-

стоке land art проект, показал возможность открывать 

российское культурное наследие обществу не только 

как историческую ценность, но и как арт-объект. По 

результатам завершившегося первого проектного сезо-

на, мы можем отметить, что поставленные цели и зада-

чи на первый этап проекта были осуществлены. 

Но, на наш взгляд, самое важное для осущест-

вления 2 этапа проекта – это  сохранность памятника 

как уникального по своей природе объекта культурно-

го наследия. Ведь Владивостокская крепость носит 

статус памятника федерального значения, но ни один 

из объектов крепости, за исключением Сапёрного ре-

дута №4, не имеет на сегодняшний день утверждённых 

в установленном законом порядке охранных зон, кото-

рые должны разрабатываться и приниматься постанов-

лениями администрации Приморского края. 
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 «Модернизационная модель 

развития» 
 Дальневосточный Федераль-

ный Округ (ФО) – кладовая России. 

Ещё бόльшую ценность кладовая имеет, 

если о ней всем известно, но мало кто 

пользуется благом. Ведь не секрет, что 

большая часть месторождений, ресур-

сов находятся на территории севера 

округа, что значительно затрудняет их 

добычу и использование. Не секрет и 

то, что некому заниматься этим вопро-

сом -  демографический кризис. 

Однако проблем нет – есть ряд 

стратегических задач, решение которых 

позволит безболезненно выйти из 

«периода затишья» (или как его ещё 

называют – стабилизации Российской 

экономики) не только округу, но и стра-

не в целом. 

Дальневосточный ФО всего за 

10 – 15 лет можно, а скорее жизненно 

необходимо развить так, что каждый 

школьник - выпускник 2018 года будет 

твердо знать, что, поступая в ВУЗ, он 

уже востребован как специалист; у него 

не возникнет мысли уехать работать за 

границу; он не будет работать в «Мак 

Дональдс» после окончания ВУЗа или 

техникума; будет вести здоровый, об-

щественно целесообразный образ жиз-

ни. 

Методы? Они есть. Главное, 

чего нет, а вернее не хватает – чтобы 

общие оглашения соответствовали 

умолчаниям. Это значит лишь то, что слова: 

«Мы успешно сотрудничаем с рядом зару-

бежных стран в области промышленности 

(или продовольствия)»,  зачастую могут зна-

чить (а это не широко оглашается), что Рос-

сия находится в зависимости от поставок 

промышленной и сельскохозяйственной про-

дукции, и успех в этом случае имеют страны 

– импортеры, наша же страна, в свою оче-

редь, подсаживается на иглу внешних заим-

ствований. 

При чем здесь Дальний Восток 

(ДВ)? Ответ очевиден. ДВ – часть России, 

поэтому нельзя рассматривать частное от-

дельно от целого, более того, все вопросы 

должны рассматриваться по принципу: «от 

общего к частному», пока зачастую происхо-

дит наоборот. К примеру, Россия не должна 

такими объемами вывозить за границу лес – 

это общее. Частным же послужит то, что для 

этого, допустим, в Хабаровском крае должен 

выращиваться преимущественно промыш-

ленный лес, который будет перерабатывать-

ся на предприятиях замкнутого цикла (при 

этом будет обрабатываться вся часть дерева 

– от мощной корневой системы до кроны и 

образованных в результате переработки от-

ходов), готовая продукция будет удовлетво-

рять внутри-российский рынок. А не наобо-

рот – в Хабаровском крае выращивается 

мощный лес, удобный для транспортировки,  

и отсутствуют деревоперерабатывающие 

предприятия работающие на обеспечение 

демографически обусловленных потребно-

стей населения, именно поэтому выгодней 

Модернизационная модель развития  
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его продавать (экспортировать). 

Мы попробуем по очереди ответить на вопро-

сы зачем? и как? Итак, зачем? 

Дальневосточный ФО – уникальное по своему 

геополитическому положению место. Целый ряд фак-

торов позволяет говорить о возможности округа пре-

тендовать на полную самодостаточность, а именно: 

• Огромная территория (S=6215,9 тыс. кв.км); 

• Уникальное геополитическое положение; 

• Наличие огромного количества ресурсов 

(практически вся таблица Менделеева), в том 

числе большой процент неразведанных и не-

разработанных месторождений; 

• Выход к крупным морским путям; 

• Широкий экспортный рынок (Монголия, Ки-

тай, КНДР, Япония, США); 

• Удаленность от центра – Москвы; 

• Так же к уникальным относится строительство 

космодрома «Восточный»; 

• Возможность наличия полностью самодоста-

точной энергетики (особенно перспективно 

использование энергетики малых рек). 

Иными словами – почва для посева подго-

товлена с одной стороны, самой природой, а с другой 

стороны, подготавливается людьми. Важно качествен-

но и устойчиво во времени, выстроить схему управле-

ния данной территорией, чтобы семена принесли доб-

ротный урожай. 

Стабилизационная экономика 

(показателями которой является, застой по  многим 

жизненно важным направлениям развития государства 

и существование в основном за счёт  ресурсодобываю-

щей промышленности и экспорт этих ресурсов в обмен 

на иностранную валюту) при этом должна 

«переквалифицироваться» в модернизационную, ос-

нованную на систематическом внедрении инновацион-

ных разработок направленных на обеспечение  демографи-

чески обусловленных потребностей населения. 

Пример №1: в Хабаровском крае достаточно 

малый процент территории возможно задействовать под 

сельскохозяйственные угодия, а как следствие, сложности 

возникают и с  развитием многих отраслей животноводства 

(для содержания, скоту нужен корм). Наличие данных фак-

торов, казалось бы, ограничивает возможность продоволь-

ственного самообеспечения края. Но мы прекрасно знаем, 

что в Охотском море есть огромные запасы крабов, рыбы, 

водорослей и морской капусты. Исходя из этого, мы мо-

жем: 

1. Развивать прибрежные комплексы, ориентиро-

ванные на добычу мореродукции; 

2. Одну из отраслей переработки морских ресурсов 

ориентировать на производство корма для животных; 

3. Разрешить проблему энергообеспечения, что 

действительно возможно при нынешних технологиях 

(возможен вариант создания сети парников, расположен-

ных вдоль малых рек, и питающихся от малых ГЭС). 

А вот, пример №2, но ответ на него ещё к удивле-

нию не найден, и так: 

Существует следующий показатель: качество 

жизни населения определяется, в том числе общим количе-

ством потребления титана, чем выше показатель потребле-

ния – тем выше качество жизни. До 1991 года производст-

во титановых концентратов и пигментного диоксида тита-

на, потреблявшихся СССР, осуществлялось на Украине. 

Производство же титановой губки и металлического титана 

было в основном сосредоточено в пределах России и со-

ставляло более 60% общемирового производства, превос-

ходя по своим объемам производство аналогичной продук-

ции в США, Японии, Великобритании, Франции и Герма-

нии вместе взятых. В постсоветское время Россия, оказав-

шись наследницей мощной перерабатывающей промыш-

ленности, одновременно лишилась горнодобывающей про-
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мышленности, попав тем самым в полную зависимость 

от импортных поставок титанового сырья. 

При поверхностном взгляде на ситуацию, сло-

жившуюся в стране с обеспечением отечественной 

промышленности собственным титановым сырьем, 

складывается благоприятное впечатление как относи-

тельно современного состояния минерально-сырьевой 

базы, так и относительно перспектив ее расширения. 

Однако, на долю неактивных запасов россыпных ме-

сторождений (то есть таких запасов, разработка кото-

рых на современном этапе по тем или иным причинам 

не является рентабельной, или концентраты, получае-

мые в процессе из отработки, не могут быть востребо-

ваны промышленностью) приходится 95,4% запасов 

промышленных категорий россыпных месторождений, 

или 41,8% всех запасов промышленных категорий. 

Наращивание минерально-сырьевой базы титана воз-

можно путем использования предварительно оценен-

ных запасов апатит-титаномагнетит-ильменитовых руд 

месторождений Большой Сэйим (Амурская обл.), а 

также прогнозных ресурсов, которые в пять раз превы-

шают разведанные запасы. Преобладающая часть про-

гнозных ресурсов (67,3%) сосредоточена в районах 

развития магматогенных титаноносных формаций, 

причем 47,1% их расположено в малоосвоенном и се-

годня труднодоступном севере Хабаровского края. 

 

Разрешение данной проблемы, вновь состоит 

в: 1) обеспечении, данного вида производств доступ-

ной и качественной энергетикой; 2) разработкой и вне-

дрением новых инновационных технологий по добыче 

и переработке титаносодержащих полезных ископае-

мых. 

В стране есть различного рода институты, на-

учные общества, специфика которых вплотную затра-

гивает пример №2, почему им не заняться решением 

подобных геополитически значимых вопросов..? 

Будучи студентами Санкт Петербургского Госу-

дарственного Аграрного Университета, мы занимаемся 

решением вопросов и выработкой моделей, наплавленных 

в том числе на обеспечение рентабельности сельского хо-

зяйства в РФ. Однако в СМИ оглашается, что это практиче-

ски невозможно и мало того не целесообразно, формируя 

тем самым заведомо ложное общественное мнение. Про-

слеживается цепочка взаимосвязанных фактов, следствием 

которой становится неадекватная государственная полити-

ка, политика «общественных» органов власти, фактически 

направленная на обеспечение проекта «Золотой миллиард», 

в ущерб интересам России. 

Говоря о демографически обусловленных потреб-

ностях, нельзя забывать не только о качестве жизни, но и о 

количестве людей.  Теми же инновационными разработка-

ми, строительством дорожных сетей, инфраструктуры, и в 

конечном итоге, управлением и координацией   занимают-

ся конкретные люди. Для начала возьмем трудовые ресур-

сы. Китайцы, корейцы… - все больше заселяют наши зем-

ли, работают на наших предприятиях, зарабатывают деньги 

и отвозят их на родину. Мы предлагаем апробированную в 

США модель: обучать иностранных граждан культуре, 

языку и истории. Чтобы работала следующая система: без 

знания языка – нельзя работать (либо пересекать границу в 

целях заработка). Безусловно, на раскачку такого механиз-

ма уйдет немало временных и денежных ресурсов, однако, 

встав перед выбором, иностранные граждане будут учить 

язык, сдавать экзамены (аттестацию) по культуре и исто-

рии России и уже через два поколения их полноправно 

можно будет называть русскими. То есть, если они хотят 

работать у на территории РФ, то Россия с удовольствием 

предоставляет такую возможность на легальной основе, 

методом культурного сотрудничества. 

 Государство должно не просто выборочно ежегод-

но выделять деньги на поддержку  тех или иных проектов, 

латая дыры, а единовременно  делать крупные капитало-



вложения. Если стране действительно важны вопросы 

территориальной, продовольственной, промышленной, 

информационной, мировоззренческой безопасности, то 

дело не должно стоять за финансовой составляющей. 

Дальний Восток может представлять собой 

модель будущего. Ведь для того, чтобы реализовать 

тот или иной проект, необходимо не только комплекс-

но подойти к решению объективных вопросов, но и 

преодолеть препятствия, связанные с климатическими, 

географическими и отчасти исторически сложившими-

ся факторами. То есть опыт при реализации инноваци-

онно-комплексного подхода может послужить приме-

ром для ряда других регионов. 

 

Вывод, напрашивающийся сам по себе: 

Государство вкладывает средства в строи-

тельство принципиально новой по качеству инфра-

структуры. Новизна заключается в ориентации про-

мышленности и сельского хозяйства на принцип замк-

нутого цикла, на жесткий контроль со стороны госу-

дарства за ходом реализации проектов по полной 

функции управления (ПФУ) во внедрении инновацион-

ных технологий. Главное при этом огласить конечный 

ожидаемый (прогнозируемый) результат, общую идею, 

концепцию. Чтобы отдельно взятая развиваемая от-

расль не перестала через несколько лет функциониро-

вать лишь потому, что среда, в которой происходит это 

развитие, работала сдерживающим фактором вместо 

поддерживающего. В Дальневосточном ФО предлага-

ется: 

• Продумать транспортное сообщение 

(железнодорожное сообщение и автомобильные доро-

ги) в северной части ФО так как их отсутствие затор-

маживает и значительно усложняет  транспортировку 

на 6 месяцев (из за замерзания водных путей). 

• Развить добывающую и главным образом, перера-

батывающую промышленность в Хабаровском крае, на 

побережье Охотского моря. 

• Комплексно подойти к вопросам цикличного произ-

водства преимущественно титана и угля, что в свою оче-

редь обусловлено востребованностью как на внутреннем 

рынке, так и на международном рынке, рентабельно, требу-

ет введения инновационных разработок, позволяет не зави-

сеть от иностранных поставщиков. 

• Построить мини ГЭС на малых реках. Что позволит 

обеспечить население более дешевой энергией и т.д. 

 

                  Реализовать комплексную  программу 

«энергообеспечение», с выходом на разрешение проблем, 

связанных с запуском «альтернативной энергетики», акку-

муляторных технологий. 

 

Реализуя поэтапно предложенные методы, госу-

дарство решит в ДВ ФО ряд задач: обеспечит рабочие мес-

та населению (уменьшит количество внутрироссийских 

эмигрантов); решит вопросы энергетической и промыш-

ленной безопасности, что в свою очередь будет стимули-

рующим фактором для дальнейшего развития региона и 

притока населения, максимизирует интеграцию ФО в эко-

номику России и позволит претендовать на самодостаточ-

ность. 

 
_________________________ 

1. «…Сегодня, достаточно на 3-4 дня остановить про-

довольственные потоки на границе, и в стране нач-

нётся голодный бунт…» www.dotu.ru  

2. Методология экономического обеспечения демогра-

фической политики устойчивого развития. – СПб.: 

Изд-во СЗАГС, 2007.  

3. «Форд и Сталин: о том, как жить по человечески», 

Новосибирск 2002 г.  

4. www.idmrr.ru «будущее районов России – 2008», 

проект «Перспектива»  

5. www.mera.com.ru  
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