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ССООББЫЫТТИИЯЯ  
  
Атомную электростанцию планируют построить в Приморье 

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая. На развитие 
Приморья в ближайшие пять лет только из 
федерального бюджета будет направлено 560 
млрд. рублей. Об этом заявил сенатор Игорь 
Пушкарев в интервью, опубликованном на 
официальном сайте "ЕР".  

"Четыре года назад на весь Дальний 
Восток выделялось 200 миллионов рублей. В 
этом году уже 45 миллиардов. А в ближайшие 

пять лет только из федерального бюджета на развитие региона будет 
инвестировано 560 млрд", - заявил он. 

 В Приморье средства направят прежде всего на создание 
инфраструктуры: строительство новых дорог, железнодорожных и 
автомобильных, создание морских портов, реконструкцию аэропорта, сказал 
сенатор. 

" В планах – строительство атомной электростанции, алюминиевого 
завода, нефтеперерабатывающего, крупнейшего за Уралом комбината, 
способного "переваривать" до 20 млн тонн нефти в год. Все это направлено 
на то, чтобы край превращался из сырьевого региона в индустриальную зону, 
где будет производиться продукция с максимальной добавочной 
стоимостью", - заявил он.  
 
Удивительно, как плохо знают у нас в стране эту грандиозную по масштабам, 
красоте и богатству территорию (Дальний Восток), отметил он. "Некоторые 
даже искренне полагают, что из Владивостока до Петропавловска-
Камчатского можно доехать на машине, в то время как эти города 
соединяются четырехчасовыми авиарейсами", - сказал сенатор. 
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Первый самолет SuperJet-100 взлетит до конца мая, говорит 
глава "Сухого" 

 
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 16 мая. 
Первый полет российского регионального 
самолета Sukhoi SuperJet-100 состоится в 
мае 2008 года, заявил в пятницу 
журналистам глава авиационного холдинга 
"Сухой" Михаил Погосян.  

"Мы завершили всю 
подготовительную работу: вы сами можете 
видеть самолет на летном поле. Он 
полностью готов к началу летных 

испытаний", - сказал Погосян в ходе рабочей поездки на авиазавод-
производитель SuperJet-100 в Комсомольске-на-Амуре.  

Изначально компания планировала приступить к летным испытаниям в 
конце 2007 года, а поставки самолета "Аэрофлоту", который является его 
основным заказчиком, начать уже в 2008 году.  
 

Проект моста "Сахалин - материк" включен в концепцию 
развития России до 2020 года 

 

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мая. Проект 
строительства тоннельно-мостового 
перехода "Сахалин - материк" включен в 
концепцию стратегии социально-
экономического развития России до 2020 
года, сообщил губернатор Сахалинской 
области Александр Хорошавин.  

"Благодаря этому, проект станет 
интересным не только для Сахалина и 

Хабаровского края, но и для остальных субъектов России. Особенно 
привлекательно создание транспортного коридора Япония - Сахалин - 
материк - Европа", - сказал Хорошавин в пятницу на совещании в 
Хабаровске, слова которого приводит сотрудник управления 
информационной политики администрации области.  

Как сообщалось раннее, стоимость проекта тоннельно-мостового 
перехода с Сахалина на материк оценивается в 300-330 миллиардов рублей. 
Он включает в себя перешивку существующей на острове колеи на 
общесетевой стандарт - 1520 миллиметров, строительство железнодорожной 
ветки Ильинский - Углегорск и строительство самого перехода от станции 
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Селихино (339 километров от Хабаровска) до станции Ныш (Ногликский 
район Сахалинской области).  

В настоящее время есть два варианта строительства тоннельно-
мостового перехода. Первый - возведение моста через пролив Невельского с 
глухой дамбой, обводным каналом - его стоимость составит около 100 
миллиардов рублей. Второй - строительство тоннельного перехода, которое 
обойдется в 112 миллиардов рублей.  

Амбициозный проект строительства тоннеля между Сахалином и 
материком задумывался еще в 50-х годах прошлого века, но тогда 
реализовать его не получилось. В 2007 году данный вопрос подняли вновь.  

Реализация этого проекта позволит радикально улучшить 
межрегиональную транспортную инфраструктуру. В случае реализации 
проекта он станет одним из крупнейших инвестиционных проектов в России.  
 

Финансирование строительства трассы "Амур" в 2008 году из 
бюджета России превысит 2 миллиарда рублей 

 

ЧИТА, 16 мая. Финансирование 
строительства федеральной автомобильной 
трассы "Амур" Чита - Хабаровск из 
федерального бюджета РФ в 2008 году 
составит более 2 миллиардов рублей - 
почти на 70 миллионов рублей больше, 
чем в 2007 году.  

"На строительство федеральной автодороги "Амур" Чита - Хабаровск в 
2008 году в регион поступят средства в сумме 2 миллиарда 87 миллионов 
рублей", - сказал сотрудник регионального комитета экономики.  

Трасса "Амур" является связующим звеном между Сибирью, 
Приморьем, Якутией, Магаданом и Китаем. С вводом в эксплуатацию 
магистрали на карте мира появится самая длинная в мире автодорога 
"Москва - Владивосток" (11 тысяч километров).  

Дорога проходит по территории Хабаровского и Забайкальского края, 
Амурской области. Протяженность дороги в Забайкальском крае превышает 
740 километров.  

В 2007 году на строительство федеральной автомобильной трассы Чита 
- Хабаровск на участках в Читинской области выделено 2 миллиарда 12 
миллионов рублей. В Читинской области строится несколько участков 
дороги, еще несколько - ремонтируются.  

Министр транспорта РФ Игорь Левитин заявил в начале года, что 
трасса Чита-Хабаровск будет сдана с твердым покрытием в 2009 году.  
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Правительство поправило федеральную целевую программу 
"Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)", продлив 
срок строительства автодороги "Амур" до 2011 года. По прогнозу ФГУ 
"Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в 
Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства", из-за 
инфляции такое продление увеличит стоимость дороги более чем на 11,5 
миллиарда рублей. 

 

Новый мэр Владивостока должен заняться социально-
экономическим развитием города, считает полпред 

 

ХАБАРОВСК, 19 мая. Новый мэр 
Владивостока Игорь Пушкарев и его 
команда должны взять курс на 
интенсивное социально-экономическое 
развитие города, его интеграцию в 
экономическое пространство не только 
России, но и стран Азиатско-
тихоокеанского региона, считает полпред 
президента РФ в Дальневосточном 

федеральном округе Олег Сафонов.  

Кандидат от партии "Единая Россия" сенатор Игорь Пушкарев победил 
на досрочных выборах мэра Владивостока, назначенных в связи с тем, что 
прежнего градоначальника Владимира Николаева суд приговорил к 4,5 года 
заключения условно за превышение и злоупотребление полномочиями.  

"Особое внимание следует уделить решению социальных вопросов, 
строительству дорог, доработки и принятия генерального плана города, 
реализации подпрограммы "Развитие города Владивостока как центра 
международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - 
сказал Сафонов.  

Он напомнил, что в 2012 году Владивосток станет хозяином саммита 
АТЭС. Для успешного проведения крупного международного форума важно 
обновить научно-техническую базу города, но самое главное - создать 
условия для нормальной, комфортной жизни людей, чтобы они 
почувствовали перспективу, считает полпред.  

"Столица Приморского края - форпост России на Дальнем Востоке. 
Владивосток является не только промышленным и индустриальным центром, 
крупнейшим портом, рыбацкой столицей, морскими воротами, но и остается 
жемчужиной Востока России, прекрасным городом на берегу океана. 
Множество музеев, картинная галерея, филармония, театры, здесь также 
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сосредоточен и мощный научный потенциал. Принято решение о создании 
Тихоокеанского федерального университета", - сказал Сафонов.  

Ранее в понедельник Пушкарев сообщил журналистам, что в числе 
первоочередных задач, которые он намерен решать, - благоустройство 
Владивостока, его подготовка к успешному проведению саммита АТЭС.  
 
 

Главгосэкспертиза дала положительное заключение на проект 
моста на остров Русский 

 

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая.Проект моста 
через Босфор Восточный на остров Русский 
во Владивостоке, строительство которого 
планируется в рамках подготовки к форуму 
АТЭС 2012 года, получил положительное 
заключение Главгосэкспертизы.  

"В данный момент начинается процесс 
подготовки к объявлению торгов на 

строительство объекта - мостового перехода общей протяженностью три 
километра от полуострова Назимова (район бухты Патрокл) по акватории 
пролива до мыса Новосильского (остров Русский) во Владивостоке", - 
отметили в пресс-службе. 

В пресс-службе администрации подчеркнули, что будущий мост будет 
уникальным по своим техническим характеристикам, поскольку подобных 
мостов в нашей стране еще не строили. "Специалисты отмечают, что он 
станет настоящим украшением Владивостока, визитной карточкой 
Приморья", - добавили в пресс-службе администрации края. 

 

В Приморье на Международный конгресс рыбаков прибудут 
более 1000 человек 

 

ПРИМОРЬЕ, 19 мая. На Международном 
конгрессе рыбаков, который пройдет в Приморье 
3-5 сентября, планируют прибыть более 1000 
человек. Среди них – более 500 специалистов 
российской рыбной отрасли, остальные – 
представители зарубежных рыбохозяйственных 
компаний, а также ученые с мировыми именами.  
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Как сообщили в оргкомитете форума,  на конгресс будут приглашены 
представительные делегации со всего Дальнего Востока, а также 
Калининградской, Кемеровской, Мурманской областей, Москвы, 
Екатеринбурга, Рязани. В списке почетных гостей - представители 
Государственной Думы России, Совета Федерации, Государственного 
комитета по рыболовству, Всероссийской Ассоциации рыбохозяйственных 
предприятий.  

Международный формат конгресса подтверждается географией 
потенциальных участников. Среди них – делегации Испании, Дании, 
Гренландии, Германии, Исландии, КНР, США, Канады, Республики Кореи, 
Японии, Великобритании, Вьетнама, Украины.  

Напомним, местом встречи российских и иностранных рыбаков 
краевая столица становится пятый год подряд. Традиционно здесь  
обсуждаются самые острые вопросы  развития рыбохозяйственного 
комплекса. На этот раз представители рыбного бизнеса, власти, 
общественности и науки намерены затронуть все аспекты создания 
взаимовыгодных условий цивилизованной и прозрачной торговли 
рыбопродукцией, наметить новые пути взаимодействия.   

Центральной темой конгресса заявлено «Развитие международного 
сотрудничества в сфере эффективного использования рыбного сырья».  В 
свете этого определилась и тематика дискуссий на «круглых столах» - 
«Международный опыт организованной торговли рыбой и морепродуктами» 
и «Выстраивание логистических потоков торговли рыбой в условиях 
доставки всех уловов на таможенную территорию России».  

В рамках конгресса пройдет Пятая Международная 
специализированная выставка «Pacific Future Fishery-2008». Среди разделов 
выставки - технологии добычи и переработки, рыбопромысловые суда 
(строительство и модернизация), промысловое оборудование, орудия лова, 
навигационные системы и связь, судовая энергетика, системы и средства 
борьбы с браконьерством, рыбопереработка, упаковка, использование 
биоресурсов в медицине и ряд других позиций.  
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ССттррааннииццыы  ииссттооррииии  
  

ДДааллььнниийй  ВВооссттоокк  ии    
ееггоо  ооссввооееннииее  вв  1199  ввееккее  

  
Российская империя обладала колоссальной по протяженности 

территорией. Благодаря энергии и смелости землепроходцев 16-18 веков 
(Ермак, Невельской, Дежнев, Врангель, Беринг и т. д.), граница России была 
продвинута далеко на восток, к самому побережью Тихого океана. Через 60 
лет, после того как отряд Ермака преодолел уральский хребет, их сыновья и 
внуки уже срубали первые зимовья на берегах Тихого океана. Первыми на 
суровое побережье Охотского моря вышли в 1639 году казаки Ивана 
Москвитина. Активное освоение Дальнего Востока Россией началось при 
Петре 1 практически сразу после Полтавской победы и окончания Северной 
войны с заключением мира со Швецией в 1721 году. Петр 1 интересовался 
морскими путями в Индию и Китай, распространением влияния России на 
восточную часть Тихого океана, достижением “незнаемой части” Северной 
Америки, куда еще не успели добраться французы и англичане. Новые 
русские земли с их неисчерпаемыми богатствами, плодородными почвами и 
лесами вошли неотъемлемой частью в состав русского государства. Мощь 
государства заметно увеличилась. «Изумленная Европа, в начале княжения 
Ивана Третьего, едва ли даже подозревавшая о существовании Московии, 
зажатой между Литвой и татарами, была ошеломлена появлением огромной 
империи на восточных своих окраинах». И хотя эта территория 
принадлежала Российской империи уклад жизни народностей, населявших ее 
от Урала до Сахалина, оставался на уровне недалеком от 
первобытнообщинного, который существовал у них и до колонизации их 
Россией. Власть ограничивалась деятельностью царских наместников и 
содержанием небольших гарнизонов в сколь - нибудь крупных населенных 
пунктах. Царское правительство видело в Сибири и Дальнем Востоке в 
первую очередь источник дешевого сырья, да отличное место для ссылок и 
тюрем. 
 

Лишь в 19 веке, когда Россия вступила в эпоху капиталистического 
развития, началось интенсивное освоение огромных пространств. 
 
Начало 19 века на Дальнем востоке. 
 

В начале девятнадцатого века ещё не было предпринято сколь – нибудь 
обширных исследований Дальнего востока. По верхнему течению реки Амур 
не существовало даже постоянного населения. Хотя ограничиваться районом 
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Амура на этой территории конечно нельзя.  
 

Главным событием того периода несомненно была экспедиция Г.И. 
Невельского в 1819 – 1821 – х. годах. Ему удалось не только исследовать 
побережье Сахалина, но и доказать, что он является островом. Дальнейшая 
работа по изучению Дальнего востока принесла ему ещё одну победу. Он 
открыл местоположение устья Амура. В его исследованиях ему 
представлялся крайне незаселенный берег. И действительно, согласно 
данным того периода численность местного населения на Дальнем востоке у 
разных народностей колебалась от одной до четырех тысяч человек. 
 

Несомненно, что главными исследователями были казаки и 
переселяющиеся крестьяне. Именно они осваивали территорию Дальнего 
востока на суше. В 1817 году крестьянин А. Кудрявцев побывал на Амуре у 
гиляков. Он узнал, что земля на которой они живут очень богата и далека от 
цивилизации. В тридцатые годы об этом же поведал беглый старовер 
Г.Васильев. 
 
Интересы России в исследованиях на востоке.  
 

Располагая сведениями о незаселенности дальневосточной территории 
и неподвластности местного населения, правительство России в пятидесятые 
годы девятнадцатого века возбудила перед Китаем вопрос о разграничении 
территорий. В 1854 году в Пекин были посланы предложения приступить к 
переговорам.  
 

Двадцать восьмого мая 1858 года был заключён Айгуньский договор, 
по которому происходило деление дальневосточных областей. Это был очень 
важный этап в освоении Дальнего востока в целом. Так как теперь любая 
экспедиция или даже просто переселенцы обязаны были учитывать 
принадлежность той или иной территории. 
 

В итоге Россия получила дополнительные богатства и поселения, с 
которых можно собирать подати. Исследования же территорий теперь 
приобретали и аспект разведки полезных ископаемых. 
 
Продолжение исследований и освоение территорий. 
 

В 1844 году путешествуя по северу и дальним областям Сибири А.Ф. 
Миддендорф попал и на реку Амур. Его изыскания позволили установить 
приблизительный маршрут русла Амура. Он же и его последователь в 1849 
году – Г.И. Невельской привели за собой волну русских крестьян и казаков. 
Теперь изучение и освоение Дальнего востока становилось более 
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расширенным и планомерным. 
 

В пятидесятых годах в низовьях Амура уже было образовано два 
округа – Николаевский и Софийский. Также был образован Уссурийский 
казачий и Южноуссурийский округи. На эти территории, к началу 
шестидесятых годов, переселилось более трех тысяч человек. 
 

В 1856 году на территории будущей Амурской области было 
поставлено три русских поста: Зейский, Кумарский и Хинганский, однако 
активное заселение этих областей началось лишь в 1857 году. Весной того 
года вниз по Амуру были двинуты первые три сотни вновь сформированного 
из забайкальцев Амурского конного завода. С 1858 года начался процесс 
усиленного освоения и заселения Дальнего востока русскими переселенцами. 
С 1858 по 1869 года на Дальний восток переселилось более тридцати тысяч 
человек. Около половины всех русских переселенцев составили казаки из 
соседней Забайкальской области. 
 

Теперь каждый день на Дальнем востоке отмечался усиленной 
разработкой и изучением местности. До тех пор ещё никто так и не составил 
полной карты Дальнего востока. Хотя попытки это сделать были практически 
у всех первопроходцев и исследователей. Их изысканиям в этой области 
препятствовала очень большая площадь территории и крайняя её 
незаселенность. Только в начале семидесятых годов, благодаря совместным 
усилиям и по распоряжению лично царя, была составлена очень 
приблизительная карта основных заселенных районов Дальнего востока. 
 

Постройка сибирской железной дороги, начатое в 1891г. и законченное 
в 1900 г. сыграла большое значение в экономическом развитии этих районов. 
Это особенно укрепило позиции российского государства на Дальнем 
Востоке. На берегу Тихого океана построили город и военно-морскую базу. 
И чтобы ни у кого не возникало сомнения, что эти земли русские, город 
назвали Владивосток. 
 
Что дало освоение Дальнего востока России. 
 

К концу шестидесятых годов девятнадцатого века Дальний восток был 
уже в значительной мере заселен и освоен выходцами из Сибири и 
Европейской России. Значительные успехи были достигнуты в Амурской 
области, куда устремлялась подавляющая масса переселенцев и где с 
успехом осваивались плодородные земли Амурско – Зейской равнины. Уже к 
1869 году Амурская область сделалась житницей всего Дальневосточного 
края и не только полностью обеспечивала себя хлебом и овощами, но и 
имела большие излишки. На территории Приморья удельный вес и 
численность крестьянского населения в конце девятнадцатого века были 
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меньшими, чем в Амурской области, но и здесь размах поселенцев внушал 
уважение и признание мужественности первопроходцев. Численность 
местных жителей несмотря, а может быть и именно из – за этого резко 
уменьшилась. 
 

Наладились стабильные торговые отношения с Китаем, что в свою 
очередь приносило постоянный доход русской казне. Многие китайцы, видя, 
что рядом есть благополучные места в России стали переселяться на Русскую 
теперь уже, землю. Их гнали с родины неурожаи, малоземелье и поборы 
чиновников. Даже корейцы, несмотря на строгие законы в своей стране, 
предусматривающие даже смертную казнь за самовольное переселение, 
рисковали жизнью, чтобы добраться до русских территорий. 
 

В общем и целом исследование и освоение Дальнего Востока, 
получившее свой апогей в середине девятнадцатого века к его концу 
приобрело довольно спокойный и планомерный характер. А исследование 
территорий Дальнего востока на предмет наличия полезных ископаемых 
приносит успех и в наше время. Ещё очень много тайн хранит 
дальневосточная земля.  
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Историко-культурные и природные 
достопримечательности 

  
Государственный природный биосферный 

заповедник «Ханкайский»  
 

Расположение и история Ханкайского 
заповедника  

Первые упоминания о необходимости 
создания в этих местах особо охраняемой 
природной территории относятся еще к 20-м 
годам прошлого столетия. С этого времени 
защитниками природы пройден долгий и 
непростой путь. На основании 
Постановления Совета Министров РСФСР 
от 28.12.90 № 616 на данной территории 
организован государственный природный 
заповедник «Ханкайский» - самый молодой 
в Приморском крае. С 1971 года, в 
соответствии с Рамсорской конвенцией, этой 
территории присвоен статус водно-болотных 
угодий международного значения. В апреле 
1996 года между Правительствами 
Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики подписано соглашение о создании на базе заповедника 
«Ханкайский» в России и китайского заповедника «Синкай-Ху» 
международного заповедника «Озеро Ханка».  

Территория заповедника отнесена к водно-болотным угодьям, 
имеющим международное значение главным образом в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц, в соответствии с международной 
Рамсарской конвенцией (1971) По геоботаническому районированию 
территория выделена в Суйфуно-Ханкайский округ Даурско-Маньчжурской 
лесостепной геоботанической области. По фаунистическому районированию 
– это Сунгарийско-Ханкайская провинция в монгольско-даурской фауне.  

Зонирование: Территория разделена на 5 изолированных участков. 
Площадь каждого участка заповедника, га: участок “Сосновый” – 375, в том 
числе акватории – 140 участок “Мельгуновский” – 300 участок “Речной” – 



Вестник ДФО. Май 2008 14 

12494 участок “Журавлиный” – 9479 участок “Чертово болото” – 16641 лес – 
366 га (1,0%)  

 
Природа Ханкайского заповедника  
 
На территории заповедника расположены озеро Ханка, пойменные, 

плавневые и дельтовые озера его побережий, ряд впадающих в него и одна 
вытекающая река. Ханка – один из крупных пресноводных водоемов Азии. 
Длина его 90 км, максимальная ширина – 67 км. Общая площадь водной 
поверхности Ханки (без озера Малая Ханка и дельтовых озер Тростниковое, 
Протока и Крылово) составляет при среднем многолетнем уровне воды 4070 
км2. Другие озера дельты – отмежевавшиеся заливы Ханки с изрезанными 
низкими сплавинными берегами. В озеро Ханка впадает несколько рек, а 
вытекает только одна – Сунгача, связывающая его с Амурским бассейном. 
Основными реками являются Спасовка, Илистая, Мельгуновка, 
Комиссаровка, Большие усачи. Второстепенные реки Грязнуха, Красная, 
Белая, 1, 2, 3-й Ерики – небольшие и неглубокие. Русла некоторых из них 
извилистые и местами теряются среди плавней.  

Заповедник расположен в средней 
части Западно-Приморской равнины. 
Поверхность участков заповедника носит, 
преимущественно, выровненный характер. 
На некоторых из них, либо на их границах, 
расположены невысокие сопки (Лузанова, 
Синий Гай, Черемшовая, Змеиная). 
Параллельно восточному берегу озера Ханка 
тянутся пять увалов бывших береговых 

валов озера, которые разделены заболоченными понижениями. 
Преобладающим ландшафтом являются открытые равнины.  

Характерен муссонный тип климата. Имеют место большие колебания 
сезонных и суточных температур воздуха, малоснежная зима, сухая и 
прохладная весна, теплое лето с большим количеством осадков, а также 
неравномерное выпадение осадков по временам года. Среднегодовая сумма 
осадков составляет 500-650 мм. Среднегодовая температура воздуха 
составляет около 2° С. Самый холодный месяц – январь (-20° С), самый 
теплый – июль (+20° С). Продолжительность безморозного периода 
составляет 211–217 дней, вегетационный период – от 168 до 192 дней. 
Преобладающее направление ветров в течение года – южное и юго-западное. 
Первые заморозки отмечаются 2-12 октября, последние – до 20 мая. 
Образование устойчивого снежного покрова происходит в конце ноября. На 
последний день февраля высота снежного покрова составляет 9-26 см, а в 
отдельные годы – лишь 3-5 см. Разрушение устойчивого снежного покрова 
происходит в период с 12 до 27 марта. Образование ледяного покрова на 
озере Ханка происходит в ноябре.  
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Почвы Приханкайской низменности наносные. На повышенных местах 
– суглинки, богатые перегноем и частично оподзоленные. На равнинных 
территориях преобладают полуболотные и болотные почвы с ясно 
выраженным оглеенным горизонтом и слоем ила. Горизонт торфа не 
превышает 50см. Подстилающая порода – мощный слой глины, которая 
образует водонепроницаемый слой, обуславливающий заболоченность 
равнины. Основные почвы: озеро-аллювиальные, торфянисто-глеевые и 
дерново-аллювиальные. В восточной части заповедника на болотах 
преобладают пониженные участки с водонепроницаемыми подстилающими 
почвенный слой глинами. По долинам рек из-за доминирования торфянисто-
глеевых почв, тяжелых по механическому составу, вода стоит на 
поверхности почвы почти весь вегетационный период. По участкам 
вейниково-разнотравных лугов находятся дерново-аллювиальные почвы.  

На Приханкайской низменности распространены луговой, болотный, 
лесной типы растительности, основными из которых являются луга и 
травяные болота, для которых характерна мозаичность и комплектность 
распределения ассоциаций в зависимости от микрорельефа. Растительность 
побережья оз. Ханка представляет собой заросли тростников, осоковые и 
разнотравные луга с чередующимися группами деревьев и кустарников, 
гривы с широколиственными зарослями. Вейниковые луга занимают более 
30% территории и располагаются на болотистых почвах. Они находятся в 
основном по средним течениям рек. У подножия сопок встречаются 
ксерофитные злаковые луга. По уровню зарастания среди болот выделяются 
несколько типов: вейниково-осоковые, осоковые, пушицево-осоковые, 
крупнотравные. Лесные участки занимают незначительные площади и имеют 
фрагментарный характер. В верховьях р. Сунгача по одиночным 
возвышенностям встречаются участки вторичного ильмово-ясеневого леса и 
редкостойного дубняка. По восточному побережью оз. Ханка тянутся узкие 
гривы, покрытые широколиственными зарослями. На западном побережье по 
крутым прибрежным валам произрастают группы редкостойного дубняка с 
луговым разнотравьем. Единственный участок настоящего леса находится на 
южном побережье оз. Ханка на п-ове Лузанова сопка. Во флоре заповедника 
насчитывается 620 видов сосудистых растений, относящихся к 345 родам и 
108 семействам. Из этого количества 33 вида составляют древесные породы, 
47 кустарников, 4 вида древесных лиан, 4 полукустарников, 617 травянистых 
растений. Большую часть последних (529) составляют многолетники.  

 
Животные Ханкайского заповедника 
  
Фауна млекопитающих Приханкайской низменности насчитывает 29 

видов постоянно живущих, 5 – периодически заходящих и 9-10 видов, 
присутствующих во время сезонных миграций. Из хищных млекопитающих 
(всего 10 постоянно живущих и 2 периодически заходящих вида) наиболее 
типичны и получили широкое распространение енотовидная собака и лисица, 
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однако, одним из самых многочисленных хищников здесь является колонок. 
Грызуны представлены 9 видами, из которых наиболее важным членом 
сообщества является дальневосточная полевка. Широкое распространение 
получили полевая мышь и даурский хомячок. К многочисленным грызунам 

следует отнести и мышь-малютку. 
Повсеместно распространена серая крыса. 
Изредка и мозаично распространены на 
низменности домовая мышь, азиатская 
лесная мышь, бурундук, красно-серая 
полевка. Массовым грызуном стала ондатра, 
вселенная в водоемы низменности в 50-х 
годах. Фауна насекомоядных 
млекопитающих включает 5-6 
многочисленных, постоянно живущих видов 
землероек, бурозубок, в том числе бурую 

тундряную, крупнозубую и среднюю, один вид белозубок – большую 
белозубку, 5-6 видов бурозубок встречаются на низменности спорадически. 
Сюда же входит и амурский еж. Высокотравные луга представляют хорошие 
места обитания для таких животных как косуля. С копытными тесно связано 
присутствие волка, который в настоящее время постоянно встречается в 
северной части низменности. Здесь же проходят пути переходов 
гималайского и бурого медведей с левобережья р.Сунгача к отрогам Сихотэ-
Алиня.  

В заповеднике и его охранной зоне зарегистрировано 336 видов птиц, 
из них 140 видов достоверно гнездится в настоящее время на территории 
заповедника и его охранной зоны, 76 видов (около 24%) зарегистрированы в 
зимний период, остальные встречаются в период сезонных миграций, либо 
являются случайно залетными. На территории заповедника обитает 7 видов 
рептилий (в том числе краснокнижная дальневосточная черепаха), 6 видов 
амфибий. В бассейне озера Ханка насчитывается 75 видов рыб, из которых 
более 20 видов – промысловые. К ним относят сазана, верхогляда, амурского 
сома, щуку, толстолоба белого и пестрого, амура белого, змееголова, 
серебряного карася, монгольского краснопера.  

Роль района неоценима как места миграции и гнездования птиц. 
Численность мигрирующих гусеобразных по многолетним наблюдениям в 
80-е - 90-е гг. оценивалась орнитологами ДВО РАН. По их данным в период 
сезонных миграций на оз.Ханка и прилежащих территориях весной и осенью 
происходит остановка на кормежку на рисовых полях 300-350 тыс. речных 
уток (в основном шилохвость, свиязь, касатка, чирок-трескунок), 100-130 
тыс. гусей (в основном гуменник и белолобый) и 3-5 тыс. лебедей (в 
основном кликун). Численность других видов мигрантов значительно ниже и 
оценивается в несколько тысяч особей. Останавливаются птицы в оба сезона 
на срок в один месяц. Иную оценку приводит Приморский краевой комитет 
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охраны окружающей среды и природных ресурсов, по его данным через оз. 
Ханка ежегодно мигрирует 2 млн. гусеобразных.  

Число видов животных: водных беспозвоночных - 533; рыб - 75; 
амфибий - 6; рептилий - 7; птиц - 336; млекопитающих - 43.  
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ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ии  ДДФФОО  
 

Обращение 

к гражданам России, жителям Сахалина и Курильских островов,  
общественным организациям, СМИ, органам государственной власти 

«О сахалинских проектах развития» 

  

Соотечественники! 

Сахалинская область, в состав которой входят остров Сахалин и острова 
Курильской гряды - единственная островная область в Российской 
Федерации. Это земля, защищая которую, проливали кровь наши деды и 
отцы. На этой земле жил  Антон Павлович Чехов. Однажды на эту землю 
ступил святитель Иннокентий – один из самых почитаемых святых земли 
русской. От природы наша земля наделена огромными богатствами – нефть, 
уголь, лес, неисчерпаемые рыбные запасы.  
Исторически и географически наши острова являются стратегическим 
форпостом России на ее восточных окраинах – фронтиром возрождающейся 
Тихоокеанской России. Сохранение Сахалинской и Курильской земли - 
важнейшая задача укрепления  национальной безопасности России, 
сохранения целостности российского Дальнего Востока и его социальной 
связности с остальной страной.  
Однако, социально-экономическое положение области само по себе 
становится угрозой жизни и деятельности её населения.  

1. Негативные демографические тенденции:  
a. За последние 17 лет населения Сахалинской области 
сократилось на 28 процентов. В основе этого процесса лежат 
социально-экономические факторы – низкий уровень жизни, 
транспортная и социальная оторванность региона, отсутствие 
внятной политики развития территории.  

b. Возрастно-половая структура населения через 5-7 лет приведет к 
катастрофическому увеличению доли нетрудоспособного 
населения пенсионного возраста.  

c. По данным исследований, которые проведены социологической 
группой движения, более 30 % сахалинцев готовы, при наличии 
финансовых возможностей, немедленно переехать на 
материк. 
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d. Каждый третий молодой человек, окончивший школу, выезжает 
для продолжения учебы в ВУЗе на материк и не возвращается. 

e. Область испытывает острейший кадровый голод, особенно по 
техническим специалистам средней и высокой 
квалификации. 

2. Наш регион находится в зоне повышенной сейсмической 
активности. По официальным данным около 76% строений жилого 
фонда и объектов социальной инфраструктуры не отвечает 
современным требованиям сейсмостойкости.  Отсутствие системного 
подхода к обеспечению физической безопасности населения 
формирует высокие риски проживания на этой территории. Примеры 
последних лет - Невельское, Нефтегорское и Кунаширское 
землетрясения наглядно это демонстрируют. 

3. Сохраняется тенденция сырьевой направленности экономики 
региона. По данным Управления государственной статистики по 
Сахалинской области, за период с января по март 2008 года экспорт 
сырой нефти составил 2891,5 тыс. тонн нефти сырой на сумму 2092,8 
млн. долларов США, что в общем объеме экспорта составило 95,4%. 

4. Транспортные тарифы в области – одни из самых высоких в России, 
что обусловлено оторванностью региона от общероссийской 
транспортной инфраструктуры и ведет к неконкурентоспособности 
островной экономики и повышению стоимости жизни. 

5. Дефицит энергоресурсов и высокие тарифы, определенные низкой 
плотностью населения и территориальной разреженностью размещения 
производительных сил ведут к дальнейшему экономическому 
коллапсу. 

6. На островах, при всех природно-географических преимуществах очень 
низок уровень развития фундаментальной и прикладной науки, 
что ведет к деградации человеческого капитала.   

Наша область – географически и экономически уникальный регион, который 
имеет все шансы на всестороннее, гармоничное развитие. Наш анализ 
возможностей региона дает следующие основания для оптимизма: 

1. Наши острова имеют огромное геополитическое значение для 
обеспечения национальной безопасности России. Это  должно стать 
еще одним фактором развития. 

2. Природно-географические преимущества Сахалина и Курильских 
островов дают области уникальный шанс для развития 
фундаментальной науки на мировом уровне. 

3. Сахалин, в силу своего географического положения, за счет 
благоприятного пролегания маршрутов миграции, контролирует 
богатейшие запасы морских биоресурсов. 
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4. Остров Сахалин – единственный реальный путь для обеспечения связи 
японских островов с материком по суше. Транзитный потенциал 
региона – один из благоприятнейших экономических факторов. 

5. Сахалин – уникальный островной край, его положение – моста 
между восточной и западной цивилизацией, дает ему твердые шансы в 
формировании международного движения островных территорий, как 
площадки для межцивилизационного диалога, диалога между 
материковой и островной ментальностью.  

6. Сахалин и Курилы, в когнитивном и цивилизационном плане 
наполнены глубокими  гуманитарными смыслами, которые ждут 
своей распаковки, и позволят занять нашему региону достойное место 
в современных научных и гуманитарных процессах. 

7. Сахалин имеет богатейшие запасы углеводородов, наличие которых 
должно способствовать развитию островного края. 

8. Возрождающаяся на Дальнем Востоке космическая отрасль открывает 
возможности для развития на Сахалине индустрии приборостроения 
для космических нужд. 

9. Сахалин и Курильские острова имеют колоссальный нераскрытый 
 туристический потенциал. 

Из основных слабостей, которые отрицательным образом влияют на развитие 
региона, кроме факторов общих для российского экономического 
пространства, главными являются: 

1. Низкий уровень проектной активности, отмечаемый как 
региональной бизнес-элитой, так и федеральными органами 
государственной власти. 

2. Отсутствие внятного стратегирования развития области. 
Вырабатываемые до сих пор стратегии регионального развития были 
поверхностными и не проработанными по ресурсному обеспечению. 

3. Низкая кадровая обеспеченность, которая в целом обуславливает 
негативные тенденции. 

Для того чтобы задействовать имеющийся региональный потенциал и 
обеспечить развитие, необходима системная организация стратегирования и 
проектной работы, становление и динамичный рост институтов такого 
развития. 
Именно проектная работа должна стать инструментом привлечения средств, 
создания новых высокотехнологичных производств, развития науки и 
образования, решения жилищной проблемы, а через это – решения главной 
задачи – сделать жизнь на Сахалине и Курилах по-настоящему 
привлекательной и комфортной 
Цели ДВИЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ, которые будут достигнуты через реализацию 
проектов развития: 
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1. Достижение численности населения Сахалинской области к 2020 году 
до 1 миллиона человек. 

2. К 2020 году сформировать на Сахалине центр научно-образовательной 
и гуманитарной деятельности Азиатско-Тихоокеанского региона в 
отраслях знаний с ярко выраженными региональными конкурентными 
преимуществами – исследование экстремальных сред, экономика 
островных территорий, биохимия и биология мирового океана, 
этнография малых народов, культурология пограничных культур, 
геофизика, химия углеводородов, геология. 

3. Добиться в 2009 году начала проектирования и строительства 
мостового перехода Сахалин-материк, а к 2015 году – проектирования 
и строительства мостового перехода Хоккайдо-Сахалин через пролив 
Лаперуза. 

4. Добиться к 2009-му году подготовки проекта и подачи заявки в 
Министерство образования на создание в области Сахалинского 
(Островного) Федерального Университета.  

Достичь наших целей можно только мобилизовав все здоровые силы не 
только Сахалина и Дальнего Востока, но и всей России для реализации 
проектов развития: 

1. Формирование русского моста Токио – Москва – Лондон 
посредством строительства мостовых переходов Хоккайдо-Сахалин и 
Сахалин-материк. Это позволит определить Сахалин как ключевое 
звено в будущей транспортной инфраструктуре не только АТР, но и 
всего мирового пространства.  

2. Создание Сахалинского (Островного) Федерального Университета. 
7 мая 2008 года Президент РФ Д.А. Медведев подписал Указ «О 
федеральных университетах». Мы должны добиться создания в рамках 
Федерального Закона «О федеральных университетах», который будет 
разработан на основании этого Указа, Нового Сахалинского 
Университета  и сформировать на его основе центр научно-
образовательной деятельности Азиатско-Тихоокеанского региона в 
областях знаний, наиболее отвечающих общему духу Сахалина – 
технологии регионального развития островных территорий, 
биотехнологии, экстремальные среды, угле-газохимия, космическое 
приборостроение. Новый Университет должен стать еще и базой для 
регионального инновационного развития путем формирования в его 
недрах системы внедренческих центров, бизнес-инкубаторов, 
инновационных лабораторий и центров. Мы считаем, что необходимо 
формулировать концепцию университета и ставить перед 
правительством вопрос о его создании и развитии. 

3. Формирование институтов и инфраструктуры инновационного 
развития. Президент РФ Д.А. Медведев определил четыре «И», 
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которые должны лечь в основу новой экономики России: инновации, 
институты, инвестиции, инфраструктура. Мы продвигаем идеи 
создания «Экспертного Совета по инновациям» при губернаторе 
Сахалинской области и «Института развития Сахалина и Курил», 
которые должны стать опорой инновационного проектирования в 
нашем регионе. 

4. Создание системы районных промышленно-энергетических 
кластеров на основе генерирующих мощностей, работающих по 
принципу квадрогенерации с формированием новых поселений и 
районов интенсивного промышленного развития. 

5. Сахалинский жилищный проект – модернизация жилищного фонда 
и объектов социальной инфраструктуры Сахалинской области за счет 
создания условий для масштабных строительных проектов. 

6. Кластеры глубокой переработки углеводородов с использованием 
самых современных технологий тонкой нефте- и углехимии.  

7.  «Экономика Океана»  - комплекса инновационной 
перерабатывающей промышленности, задействующей богатейшие 
ресурсы морской флоры и фауны. 

8. Сахалинский приборостроительный кластер, как составная часть 
возрождающейся на Дальнем Востоке космической, авиационной и 
судостроительной отраслей промышленности. 

9. Новые смыслы сахалинского пространства. Это ряд гуманитарных 
проектов, цель которых – сформировать определенный образ Сахалина, 
как фронтира русской цивилизации на Востоке, как хранителя русских 
традиций и образов в системе новых мировых смысловых конструкций, 
как оберега всего российского Дальнего Востока – Новой 
Тихоокеанской России, как транслятора между восточной и западной 
цивилизациями. Среди таких проектов: создание «Центра развития 
островных территорий» - площадки для информационного обмена 
представителей всех мировых «естественно-ограниченных» в 
пространстве территорий, выдвинуть идею «особости» статуса таких 
регионов и закрепить за Сахалинскими и Курильскими островами 
лидерские позиции в этом информационном пространстве; 
организация «Тихоокеанской ярмарки проектов» - информационно-
смыслового пространства для обмена продуктами интеллектуального 
труда среди представителей народов, населяющих Азиатско-
Тихоокеанский регион. 

Эти задачи масштабны и амбициозны, но мы верим, что умело и сообща 
взявшись за дело, мы сможем их реализовать и поднять Сахалинскую 
область  на тот уровень развития, которого достойна эта земля. 
Мы видим такие средства реализации проектов развития и формы участия в 
них нашего движения: 
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1. Формирование институтов развития. Мы выступаем инициаторами и 
продвигаем проекты формирования и развития таких институтов, как 
Экспертные Советы, Институты проектного развития, Университеты, 
научные центры, исследовательские лаборатории, внедренческие 
центры, бизнес-инкубаторы, общественные предпринимательские 
объединения, саморегулируемые организации и пр.. 

2. Гуманитарное проектирование. Мы оказываем организационную и 
консультационную  помощь и поддержку общественным организациям 
и движениям в таком проектировании, помогаем отыскать и привлечь 
средства для реализации проектов. Движение самостоятельно 
инициирует и продвигает целый ряд таких проектов. 

3. Инвестиционное проектирование. Мы оказываем помощь в таком 
проектировании, его поддержку на всех этапах разработки и 
реализации проекта. 

Мы заинтересованы в любой поддержке, которая будет работать на 
реализацию главной идеи нашего движения – развитие России, Дальнего 
Востока, Сахалина и Курильских островов. 
Мы обращаемся к тем, кто остается жить здесь, в Тихоокеанской России – 
вместе построим Новый Сахалин и Дальний Восток! 

  

Сахалинское региональное отделение 
Межрегионального общественного движения 

ДВИЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
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ИИннттееррввььюю  ссппееццииааллииссттаа  
  

Самобытность России в том, что именно верховная власть 
формулирует и ставит сверхзадачи 

 
 
Юрий Крупнов: Самобытность России в том, что 
именно верховная власть формулирует и ставит 
сверхзадачи. 
 
Уверен, новому правительству потребуются 
концентрация и централизация сил. Очевидно, может 
появиться институт, что-то вроде президиума 
правительства, и вице-премьеры могут составить такой 
президиум. Возможно, придётся делать как бы два 

правительства: малое правительство, которое будет непосредственно 
концентрировать усилия на ключевых программах, и большое 
правительство. 
 
Госдума должна утвердить Путина на посту главы кабинета министров 8 мая, 
сразу после инаугурации избранного президента Дмитрия Медведева. Сам г-
н Путин заявил, что в новом правительстве собирается расширить институт 
вице-премьерства. Если раньше в состав кабинета министров входило пять 
вице-премьеров, в том числе два первых, то теперь их будет одиннадцать. 
Очевидно, что это может повлиять на систему работы нового правительства. 
 
Чего следует ждать от нового правительства, рассуждает Юрий Крупнов 
– председатель межрегионального общественного ДВИЖЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ, действительный государственный советник Российской 
Федерации III класса. 
 
- Какой функционал будет у нового правительства Путина? Какие цели 
преследует усиление института вице-премьеров? 
 
- Самое важное для нового правительства, не допустить отхода от курса 
Путина – курса на укрепление российской государственности на основе 
проектного подхода (нацпроекты) и принципа уникальности российской 
цивилизации (мюнхенская речь). 
 
Это звучит парадоксально, ведь премьером, скорее всего, будет сам 
Владимир Владимирович. Но дело в том, что продолжение курса Путина 
неминуемо означает постановку правительством жестких практических 
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задач, даже сверхзадач, как для бизнес-структур, так и всего населения. В 
противном случае, не удастся справиться с экономическими и социальными 
кризисами, за которыми стоят десятилетиями не решаемые проблемы. 
 
Поэтому правительству нужно будет сконцентрироваться на 3-5 
сверхзадачах. Приоритетные национальные проекты сыграли свою важную 
роль, но в прежнем виде, по большому счету, исчерпали себя. Сегодня 
нужны не отраслевые инициативы, а 3-5 государственных или премьерских 
программ, которые позволят выйти на развитие страны, сохранение и 
наращивание человеческого капитала, обеспечат перевооружение российской 
промышленности и создание новой национальной промышленной системы. 
 
Среди таких премьерских программ, с моей точки зрения, должна быть 
программа комплексного развития Дальнего Востока, программа укрепления 
здоровья населения, программа по дальней пилотируемой космонавтике 
(здесь самое перспективное - проект колонизации Марса), программа 
воссоздания отечественной станкоинструментальной индустрии, программа 
градостроительного развития с опорой на малоэтажное домостроение и 
усадебную урбанизацию. 
 
Если применять программный принцип, то потребуются концентрация и 
централизация сил. Очевидно, что может появиться институт что-то вроде 
президиума правительства. Вице-премьеры и могут составить такой 
президиум. То есть, возможно, придётся делать как бы два правительства: 
малое правительство, которое будет непосредственно концентрировать 
усилия на ключевых программах, и большое правительство – в полном 
составе. 
 
- На что должна быть ориентирована работа нового правительства? 
Может быть, это будет новая национальная идея? 
 
- Работа нового правительства должна быть ориентирована на развитие 
страны. Об этом ясно и достаточно предметно заявил Владимир 
Владимирович Путин на расширенном заседании Госсовета 8 февраля. 
 
Россия как мировая держава должна восстановить и подтвердить своё 
лидерство по решению наиболее сложных и всеобще значимых мировых 
проблем. 
 
Отсюда, на мой взгляд, никакой абстрактной национальной идеи и ничего 
подобного быть не должно. Общество созрело для того, чтобы ставить себе 
сверхзадачи и выполнять их. 
 
Главный момент, правительство само должно четко определить и поставить 

http://www.kroupnov.ru/pubs/2008/03/05/10578/#1-9
http://mirograd.kroupnov.ru/
http://www.kroupnov.ru/books/2004/03/11/10013/
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такие сверхзадачи. Тогда произойдет мобилизация и вовлечение общества не 
только в обсуждение этих задач, но и в их прямую реализацию. 
 
- Насколько урегулирован сегодня вопрос «политического лифта»? 
 
- В этом плане у нас нет никаких проблем. Если правительство продолжит 
курс Путина, сделает ставку на развитие, поставит несколько сверхзадач, то у 
власти с необходимостью возникнет потребность в дееспособных кадрах. 
Поскольку решать сверхзадачи всегда могут лишь единичные люди с 
коллективами из штучных людей, то и вопрос «политического лифта» будет 
решаться автоматически. 
 
Развитие страны требует уникальных кадров. 
 
Если же правительство вдруг, по каким-то причинам, будет вынуждено 
совершать действия более показательно-презентационного характера, не 
сущностного по отношению к реальным проблемам страны, то тогда никакие 
«лифты» и дополнительные меры по облегчению этой вертикальной 
интеграции во власть не помогут. 
 
Ещё с позднесоветского периода мы отвыкли от того, что реальное кадровое 
обновление идет тогда, когда есть необходимость в решении уникальных 
проблем. Если сверхзадачи не ставить, то новые кадры не понадобятся. 
 
К сожалению, в стране по-прежнему производится прежде всего фиктивно-
демонстративный продукт (ФДП). Инерция очень сильна. Надо её 
перебороть. 
 
- В плане политическом, в чем специфика национальной российской 
ментальности? 
 
- Российская традиционная ментальность состоит в том, что люди живут 
содержательными, сложными, серьезными и длинными целями и задачами. 
Если таких задач нет, то теряется смысл и население деградирует, 
разумеется, вслед за властью. 
 
Самобытность нашей цивилизации и в том, что именно государство, 
верховная власть формулирует и ставит сверхзадачи. В этом суть российской 
государственности и одновременно основа легитимности власти. 
 
Власть, неспособная ставить цели и сверхзадачи, недолговечна.  
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ММннееннииее  
 
 

Полуостров Сахалин 
Максим КАЛАШНИКОВ 

 
ПРИЗРАКИ СОВЕТСКОГО 

САХАЛИНА  
 
Тревожная тенденция налицо: 

за 2000−2006 годы отток народа 
с Дальнего Востока в центральные 
области РФ не только не ослаб, 
но и возрос на 45 процентов. Еще в начале 
90−х существовала реальная угроза 
отделения обширного пространства 
от РФ и создания Дальневосточной 
республики. Сегодня эти настроения 
снова на подъеме. Если взять Сахалин, 
то здесь с советских времен население 
сократилось с 820 до 520 тысяч человек. 
В конце января 2007 года мы вместе 
с главой Партии развития Юрием 
Крупновым объехали остров 
по приглашению одной из общественных 
патриотических групп. Увиденное нас 
поразило.  

Путешествуя по Сахалину, то и дело 
натыкаешься на остатки великой 
советской цивилизации. Сколько же успел 
сделать СССР! Это сегодня область 
практически полностью зависит 
от добычи нефти и газа. В советские 
же времена ее экономика была вполне 
разнообразной. С тех пор как будто война 
по области прошлась.  

До 1991 года здесь не только нефть, газ и уголь добывали. Работала 
процветающая рыбная промышленность. Начинала развиваться 
марикультура: выращивание биоресурсов. На берегу Анивской бухты, близ 
порта Корсакова на самом юге острова, действовал уникальный завод 
по производству агар-агара из морской капусты. В перспективе же здесь 
развивался целый кластер индустрии по добыче биологически активных 
веществ из водорослей с огромным рынком сбыта в индустрии лекарств 



Вестник ДФО. Май 2008 28 

и пищевых добавок. Теперь завода нет. Курильские острова славны залежами 
дорогих металлов, так востребованных высокотехнологичной 
промышленностью всего мира. Но их никто не добывает. А лесная 
и лесоперерабатывающая промышленность? Еще в 80−е семь целлюлозо-
бумажных комбинатов Сахалина снабжали первосорт-ной бумагой не только 
собственную страну, но и Канаду, и Австралию. На сегодня не уцелел 
ни один.  

Выезжаем из предместья Южно-Сахалинска, Хомутова. Здесь до сих 
пор стоят около шестисот фундаментов малоэтажных домов, заложенных 
еще в СССР. В конце 80−х Советская власть сделала все, чтобы полностью 
решить жилищную проблему на острове в 2000−х годах. Ударными темпами 
возвели домостроительный комбинат ЗКПД-120, обеспечивавший ежегодный 
ввод в строй 120 тысяч квадратных метров жилья в год. Появился проект 
индивидуальных домов, под которые при Горбачеве людям давались 
беспроцентные кредиты в 50 тысяч рублей. В ход пошли новые технологии 
строительства с использованием уникальных теплоизолирующих, 
не поддающихся износу материалов из местного базальта. Дома 
рассчитывали делать энергоэфективными, со сниженными потерями тепла. 
Но СССР пал, взятые кредиты обесценились — и Хомутово так 
и не застроили. Новенький комбинат разобрали на металлоллом.  

Едем на юг. Провожатый, преподаватель Южносахалинского 
университета Александр Фомин, рассказывает: советские годы область 
давала один миллион тонн рыбы в год. Сегодня — едва 400 тысяч. 
Создавались рыборазводные заводы лососевых пород. На севере Сахалина 
стали разводить осетровую рыбу-калугу. А сейчас мы с вами проезжаем 
Соловьевку. Тут при СССР работало огромное звероводческое хозяйство, 
дававшее рынку отличные шкурки серебристых норок, голубых лисиц. Нашу 
продукцию тогда удостаивали премий на Лондонском аукционе. Зверьков 
откармливали разнорыбицей — отходами производства рыбной индустрии. 
Зверосовхозы давали до 46 тысяч шкурок ежегодно. Теперь все это 
уничтожено…  

Фомин в конце 80−х состоял в партийно-советском руководстве 
области. Участвовал в разработке стратегического плана развития области. 
Именно тогда прорабатывался проект развития жирных сахалинских углей 
в Японию через модернизированный порт Шахтерск. Японцам и до сих пор 
выгоднее брать его здесь, а не волочь за тысячи миль из Австралии и США. 
Намечались планы строительства новых разрезов, учитывались даже 
угольные бурты, что оставили японцы во время их господства на Южном 
Сахалине в 1904−1905 годах. А что теперь? Угольщики бедствуют. 

По дороге в Корсаков проезжаем заросшие молодыми деревьями, 
заброшенные поля. Остатки корпуса уникального СКБ «САМИ» (системы 
акустических морских исследований «Скелет» так и   недостроен-ного 
высшего морского училища для торгового флота. Брошенные радары ПВО. 
Чуть не забыли: когда-то на острове, этом важнейшем рубеже защиты 
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русских земель на Тихом океане, стояли сильные части ПВО и авиации — 
противовес японцам и американцам. На Самушире (Курилы) строилась база 
подлодок, вырубленная в скале. В экономику Сахалина щедро вливались 
деньги и ресурсы оборонного бюджета СССР. Сегодня ПВО уничтожена, 
цепь радаров вдоль западного берега острова разобрана. Отсюда ушел 
Тихоокеанский флот. Кто остался? Немного пограничников да два 
мотострелковых полка, что в случае войны будут сметены ударами с воздуха. 
На самуширской базе ушлые федеральные «думцы» даже предлагали 
устроить хранилище радиоактивных отходов. 

Мы словно идем сквозь призрачные очертания советского, имперского 
Сахалина. Такого, каким он мог быть в наши дни. А вокруг — хмурая 
постсоветская реальность. Нищета и безработица. Масса бесперспективных 
поселков, где у людей нет работы. Умершие предприятия. Изношенная 
электроэнергетика.  

Такова страшная плата за слом советского проекта. Теперь Сахалин 
почти полностью зависит от милости зарубежных инвесторов, 
разрабатывающих нефть и газ на севере острова. Да еще и от подачек 
федерального бюджета. Все расходы области на 2007 год — каких-то 
20 миллиардов рублей. А вокруг — кричащее процветание. Богатая Япония 
за узким проливом. Бурно развивающиеся Корея и Китай. Зажиточная 
Аляска. Многоцветье стран-тихоокеанских «тигров». С морем неоновых 
огней, комплексами высокотех-нологичных производств, башнями деловых 
небоскребов-плаз.  

А вот и цель нашего путешествия: огромный, первый в РФ завод 
по сжижению природного газа, что строит консорциум «Сахалинская 
энергия». Отсюда превращенный в жидкость газ (СПГ) должен целиком идти 
на рынки США, Японии, Южной Кореи. Мы прибыли в новую реальность 
острова.  

 
СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ «НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА»  
 
Стройка поражает. И даже не отличной организацией, не техникой, 

не заморской аккуратностью и не максимально бережным отношением 
к местной природе. Нет, здесь ты воочию видишь глобальный мировой 
порядок. Тот, где русским отведена роль осваиваемой колонии, где и сами-то 
русские для этого практически не нужны.  

Время обеденного перерыва, по площадке движутся вереницы рабочих. 
Глаз выхватывает лишь несколько славянских лиц. Остальные — курносые, 
смуглые филиппинцы-монголоиды, усатые турки, индусы с кожей цвета 
темной глины, китайцы. Здесь есть корейцы и японцы. Но самый неприятный 
осадок остается от городка строителей. Здесь — ряды аккуратных домиков-
бараков, навевающих мысли то ли о военном лагере римлян, то ли о лагерях 
недавнего прошлого. Здесь все разделены на касты. Вот эти серые домики — 
для рабочих, по восемь душ в комнате. Эти, светлые — для инженерно-
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технического состава, а вот те, красные — для менеджеров. По одному 
апартаменту на человека белой кости. И везде — плакаты, плакаты, плакаты 
на русском и английском. Какие-то стерильно-холодные. «Соблюдай законы 
РФ». «Сообщи о преступлении». «Безопасность прежде всего». И так далее…  

В памяти почему-то всплывают картины огромного рабочего лагеря 
и титанической шахты на Золотом острове в романе А.Толстого 
«Гиперболоид инженера Гарина». Там, где они прогрызали кору Земли, 
пробиваясь к Оливиному поясу. 

Сегодня все на острове зависит от проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-
2». От   иностранцев, добывающих енерго-носители. И это — горькая, 
но неизбежная плата за развал СССР. Такая же, какой стал унизительный 
Брестский мир 1918 года. Пришедший в область заморский капитал работает 
на условиях соглашений о разделе продукции — СРП. 

Еще в советские годы вдоль всего побережья Сахалина разведали 
богатейшие месторождения нефти и природного газа на шельфе, разделив 
их на девять блоков — Сахалин-1, -2 и т.д. Запасы энергоносителей здесь 
колоссальны. Когда после 1991 года экономика острова рухнула, пришлось 
как-то спасаться. СРП на крайне выгодных для транснациональных 
корпораций условиях в 1994 году стали единственной возможностью хоть 
как-то выжить. Первыми ласточками стали проекты «Сахалин-1» (добыча 
нефти и газа корпорацией «Эксон-Мобил») и «Сахалин-2» (консорциум 
«Сахалинская энергия», созданный компаниями «Шелл», «Мицуи» 
и «Мицубиси», коим сейчас за 7,5 млрд. долларов присоединяется 
и «Газпром» с контрольным пакетом акций). Поясним, что по условиям СРП 
иностранцы, поставив на острове буровые платформы и экспортную 
инфраструктур (трубопроводное хозяйство, специальная гавань, завод СПГ), 
какое-то время должны окупить затраченные средства, а затем начать 
расчеты с РФ по сложной системе. Сюда входит рента-роялти, 6 процентов 
от доходов консорциумов, и сие роялти первоначально делилось между 
бюджетами Сахалина и федерального центра. Здесь— часть добытой нефти 
и газа. А с остального иностранные инвесторы должны платить 
32−процентный налог на прибыль. Самый большой на сегодня проект — 
«Сахалин-2» консорциума «Сахалин Энерджи». Именно он, поставив две 
огромных платформы у северо-западного побережья острова (а в перспективе 
будет и третья), протянул нитки газо — и нефтепровода по суше через весь 
Сахалин к поселку Пригородное, что в пятнадцати километрах от Корсакова. 
И там скоро заработают огромный завод СПГ и приемный терминал для 
нефти. А также — гигантский восьмисотметровый причал для судов-
газовозов, вынесенный в море перпендикулярно берегу и стоящий в пяти 
верстах от кромки земли комплекс для закачки нефти в танкеры. Весь газ, что 
пойдет сюда, уже законтрактован американцами, японцами и корейцами 
на двадцать лет вперед.  

Представители «Сахалинской энергии» на строительстве встретили нас 
по-западному любезно. Устроили экскурсию. И пояснили на цветных 



Вестник ДФО. Май 2008 31 

слайдах: всего РФ получит за 35 лет работы проекта более 50 миллиардов 
долларов. К 2012−2013 годам консорциум окупит свои вложения и с того 
момента начнет полностью расплачиваться с РФ. Впрочем, роялти платится 
с первых шагов проекта. А примерно с 2013 года Сахалинская область 
по всем видам отчислений от «Сахалина-2» станет получать примерно 
600 миллионов долларов в год в бюджет сверх всех остальных его доходов. 
То есть примерно еще один нынешний бюджет. Примерно такие 
же поступления пойдут и от проекта «Сахалин-1». Словом, прольются 
на островитян дожди златыя.  

Но, увы, это — лишь на первый взгляд.  
 
НАДЕЖДЫ НА НОВЫЙ САХАЛИН  
 
Действительно, с такой подпиткой область могла бы сформировать 

свой бюджет развития. Тем паче, что стратегическая программа развития 
Сахалина до 2020 года уже разработана губернскими властями.  

Главная идея ее — развить на севере острова нефтегазохимический 
комплекс глубокой переработки. Дело в том, что в будущих проектах (от 
«Сахалина-3» и до «Сахалина-9») станет добываться весьма «жирный» 
природный газ. В нем есть и гелий, и этан. Все это можно перерабатывать 
в целую гамму полимеров и продуктов из полиэтилена. И, естественно, тут 
же перерабатывать и нефть. Сахалинская область сразу же получает второе 
дыхание, стабильные доходы бюджета и тысячи рабочих мест. Но это —
 лишь первый шаг. Увы, сейчас Сахалин изолирован от железных дорог 
остальной страны. Дальнейшим шагом становится строительство железной 
дороги в 450 км от города Николаевск-на-Амуре до мыса Лазарева. 
А затем — сооружение семикилометрового мостового перехода от мыса 
Лазарев до мыса Погиби на Сахалине, в самой узкой части Татарского 
пролива, отделяющего остров от материка.  

Таким образом, Сахалин вписывается в национальную 
железнодорожную сеть, нефтегазохимическое производство становится 
намного более выгодным, а мостовая переправа загружается. В перспективе 
Япония может построить железнодорожный туннель между островом 
Хоккайдо и югом Сахалина, также подключившись к грандиозной 
транспортной системе РФ. Весь русский Дальний Восток в таком случае 
обретает новые перспективы.  

По планам сахалинской администрации, параллельно на острове 
открываются рентабельные угольные разрезы, налаживается поставка угля 
в Японию. В Корсакове и на Курилах создается особая зона рыбной 
торговли — с биржами, режимом «порто-франко» и налоговыми льготами. 
Зачем? Чтобы побороть нынешний идиотизм: когда добытые в наших водах 
биоресурсы уходят в Корею и Японию. За годы с момента гибели СССР 
дальневосточные рыба, крабы и моллюски подарили фантастические доходы 
городам Вакканаю (Япония) и Пусану (Южная Корея). Там отечественные 
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рыбаки сбывают уловы, там заправляют и ремонтируют суда. Сахалинцы 
же предлагают создать аналогичную зону у себя, возвращая в экономику 
России 1,5−2 миллиарда долларов ежегодно.  

Таков костяк будущего Сахалина, основа его переосвоения. Обладая 
им, можно переселять на остров русских из стран СНГ, давая им приличную 
работу. Можно разорачивать в области новую промышленную политику: 
есть идея освобождать от налогов создаваемые заново (но не старые!) 
предприятия разных отраслей производства. На юге острова возможно 
развивать новое, малоэтажное домостроение на высоких технологиях. 

А ведь, помимо инициативы администрации, есть еще и низовая, 
гражданская инициатива. Скажем, южносахалинский предприниматель 
Игорь Пищаев и его товарищи смогли создать государственно-частное 
партнерство для строительства газопоршневой теплоэлект-ростанции 
в Анивском районе, закладывая основы новой энергетики, независимой 
от РАО ЕЭС. Председатель Партии развития Юрий Крупнов во время 
поездки встречался с сахалинскими активистами, предлагающими свои 
проекты развития, предлагал свои идеи. Договорились о создании 
общественной Лаборатории развития. Есть отличные проекты развития 
экологического туризма, малоэтажного домостроения, сельского хозяйства 
нового типа. Вокруг каждого можно сформировать сплоченные «проектные 
команды», обнаруживая и поднимая людей с реальными организаторскими 
способностями и предпринимательской жилкой. Если Сахалин, например, 
начнет развиваться, то превратится в источник заказов для 
гидроавистароения, для создателей экранопланов из Нижнего Новогорода. 
Ведь придется, например, обеспечивать бесперебойную связь с Курильскими 
островами.  

Всё это можно сделать, опираясь на нефтегазовые доходы от первых 
проектов добычи сахалинских энергоносителей. Однако воплотятся ли эти 
надежды?  

 
ПЛОДЫ «СВЕРХЦЕНТРАЛИЗАЦИИ»  
 
Когда начинаешь говорить на эту тему, собеседники из областной 

администрации просят выключить диктофон и не ссылаться на источники. 
И немудрено: у области отняли источники развития. По первоначальным 
условиям проектов СРП роялти делилась так: 40% — федеральному центру, 
60% — области. Но с 2003 года Москва произвольно изменила соотношение. 
Теперь нефтяное роялти на 95% отбирается Москвой, а острову оставляется 
ошметок в 5%. Если же брать добычу газа, то центр забирает роялти 
полностью. 

То есть Москва забирает максимум доходов. Вхождение «Газпрома» 
в проект «Сахалин-2» ничего не меняет по сути: отечественная монополия 
ведет себя как обычная ТНК. Но для чего у островитян отбираются валютные 
доходы? Чтобы положить их в Стабфонд, хранящийся в западных банках, 
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в иностранных валютах и ценных бумагах? Чтобы развивать тем самым 
западные экономики? При этом федералоьный центр никак не может 
разработать и принять стратегическую программу развития русского 
Дальнего Востока. Ибо если отбираешь доходы — то верни отобранное 
разумными инвестициями. А без единого плана развития ДВ не будет толку 
ни на Сахалине, ни в прочих регионах ДВ. Между тем, здесь нужны 
вложения не менее, чем в полтриллиона долларов, иначе мы просто потеряем 
Дальний Восток. Юрий Крупнов в этом уверен. Более того, программа 
развития новых центров экономического роста, по его словам, должна быть 
увязана с программой переселения соотечественников из стран СНГ. То есть 
с программой нового заселения восточных рубежей России.  

Но пока этого нет. Деньги просто отбираются, а областям 
в «либеральном духе» говорят: «Выживайте сами, как можете, привлекайте 
инвесторов». А как? Взять хотя бы создание нефтегазохимического 
комплекса на Сахалине. Чтобы составить проектно-сметную документацию 
по нему, необходимо затратить не менее 300 миллионов долларов (до 10% 
от общей суммы инвестиций в проект). Но как это сделать, если на подобное 
уйдет годовой бюджет области?  

Вообще, на Сахалине крепнут настроения в духе «Нас предали 
и бросили на произвол судьбы». Особую ненависть вызывает московское 
чиновничество. Дескать, все отнимает, а что взамен дает? Чтобы получить 
ассигнования из бюджета, нужно сделать 10−процентный теневой «откат». 
На встречах с общественностью люди то и дело с тоской вспоминают 
Сталина: мол, при нем, когда с 1945 года шло заселение Южного Сахалина 
и Курил, государство давало освобождение от налогов, обеспечивало нужные 
инвестиции в новые предприятия и социальную сферу. 

Такие настроения сегодня присущи и Приморью, и Камчатке. Провал 
управленческой системы в Москве снова вызывает рост настроений в пользу 
создания Дальневосточной республики. Все чаще раздаются голоса о том, 
что федеральный центр ничего не может сделать для возрождения 
рыбодобывающей отрасли, для борьбы с износом энергетики и жилищно-
коммунальной системы. Умные замечают, что при отделении от РФ вся 
предполагаемая Дальневосточная республика окажется во мгновение ока 
поделена между транснациональными корпорациями, что везде устроят 
«Сахалин-2». Но отчаяние может толкнуть население тихоокеанских 
регионов РФ на опрометчивый шаг.  

Не будет ли разумнее оставить дальневосточникам ресурсы для 
развития и не отбирать все в центральную казну? А если Москва так боится 
разворовывания денег — то пусть посадит на места суровых контролеров. 
Ведь при нынешнем состоянии дел РФ продолжает терять свои восточные 
земли, по-прежнему выдавливая из них население. Еще немного такой 
политики — и Росфедерация окажется изгнанной из самого перспективного 
на сегодня района Тихого океана. А разгадка всех бед одна: отсутсвие 
цельной стратегии развития страны плюс невероятная неэффективность 



Вестник ДФО. Май 2008 34 

и коррупционность системы государственной власти в РФ. Не секрет, что 
в Москве Дальний Восток норовят не замечать по принципу: «Оттуда все 
равно народ бежит, и вообще на него не стоит тратить сил, ибо 75% 
населения РФ живет в европейской части страны».  

Не разумнее ли заняться совсем другой политикой? Сочетая 
стратегические планы развития страны, инвестиции на плановых началах 
и жесткую санацию государственного аппарата? Пора осознать: сломав 
советскую систему развития ДВ, нынешняя Россия покамест не создала 
ничего взамен. Пора решительно браться за дело. В противном случае над 
Сахалином, Приморьем, Камчаткой, Чукоткой и Магаданом взовьются чужие 
флаги.  

Альтернатива же — построение Пятой Империи с сильными центрами 
развития на Тихоокеанских рубежах… 
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ППррооееккттыы  ррааззввииттиияя 
 
 

Читайте в июньском выпуске «Нового Дальнего Востока»: 

Концепция архитектуры 
Ноосферы  
Преимущества и возможности 
строительства бесшовновозводимых, 
безарматурных сфер 
 

 

 
 
 

Дома из… соломы  

Дома под соломенными крышами никого не 
удивляют. Они есть и в Англии, и в африканских 
деревнях. Но дома, полностью построенные из этого 
совсем нетрадиционного для нас строительного 
материала, воспринимаются пока с некоторым 
недоверием. 
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Партнеры 
 

 
Обеспечение национальной безопасности России, социальной и 

транспортной связности Сахалинской области и реализация ее транзитного 
потенциала  -  важнейшая задача социально-экономического развития 
региона. 

Решение в строительстве мостовых переходов Хоккайдо-Сахалин-
материк и формировании на их основе транспортного коридора Япония-
Сахалин-Европа. 

Проект «Мост на Сахалин» - общественная инициатива сахалинского 
регионального отделения ДВИЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ в поддержку этих 
проектов.  

ДВИЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ призывает всех, кому не безразличны судьбы 
Сахалина, Дальнего Востока и России поддержать проект. 

 

 

«АмурПолит.ру» — независимый информационный проект, 
специализирующийся в области накопления, обработки и анализа 
информации. Начало работы проекта – 5 июня 2006 года. 

Аудитория сайта «АмурПолит.ру» — лица, принимающие и готовящие 
решения в сфере государственного управления, публичной политики, 
лоббирования, крупного и среднего бизнеса, влиятельных общественных 
структурах; лидеры общественного мнения, работники СМИ, а также все те, 
кто интересуется региональными проблемами. 

 

 

 

http://www.mostsakhalin.ru/
http://amurpolit.ru/
http://patriot-pomor.ru/
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