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ССооббыыттиияя  
Развитие спорта на Дальнем Востоке 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. 28 мая. 
Полномочный представитель президента РФ 
в Дальневосточном федеральном округе Олег 
Сафонов обсудил с абсолютным чемпионом 
мира по боксу Константином Цзю вопросы 
развития спорта на Дальнем Востоке, 
сообщила пресс-секретарь полпреда Наталья 
Боглевская. 

По словам Сафонова, сегодня руководство 
России уделяет вопросам спорта 
приоритетное значение, образовано 
профильное министерство. "На Дальнем 
Востоке есть серьезный потенциал в 
реализации крупных инфраструктурных 
проектов в сфере спорта", - сказал полпред, 
добавив, что в Магадане, к примеру, 
предлагается возведение комплекса по 
подготовке горнолыжников. 

Что касается бокса, полномочный 
представитель президента подчеркнул, "этот 
вид спорта - один из самых популярных и 
зрелищных в мире, им с удовольствием 
увлекается молодежь". "Дальневосточники с 
большой радостью отнеслись к идее 

строительства школ бокса Константина Цзю 
в различных регионах Дальнего Востока", - 

подытожил Сафонов. 

В свою очередь, Константин Цзю, в 
преддверии начавшегося турне на Дальний 
Восток сказал, что в этих школах бокса могли 
бы заниматься мальчики и девочки 
независимо от социального происхождения и 
уровня достатка в семье. "Все желающие 
добиться серьезных результатов в этом 
непростом виде спорта должны получить 
возможность для самореализации", - 
подчеркнул он. Константин Цзю 
поблагодарил Олега Сафонова "за 
поддержку". 

Россия, возможно, будет посылать космонавтов на Луну и Марс с космодрома 
"Восточный" 

МОСКВА, 7 июня. Роскосмос рассматривает 
возможность пилотируемых полетов на Луну 
и на Марс после 2020 года с космодрома 
"Восточный" (Амурская область), сообщил в 
субботу в эфире телеканала "Россия" 
руководитель ведомства Анатолий Перминов.  

"Мы рассматриваем возможность 
пилотируемых полетов на Луну и Марс после 
2020 года с использованием возможностей 
космодрома "Восточный". К этому времени 
будут созданы новые пилотируемые корабли", 
- сказал Перминов.  

Космодром "Восточный" будет построен в 
Амурской области. В течение двух лет будут 
проводиться опытно-конструкторские 
разработки, к 2015 году планируются первые 

запуски космических аппаратов, а с 2018 года 
начнется запуск пилотируемых программ. 
Россия при этом не собирается отказываться 
от Байконура, который арендует у Казахстана 
до 2050 года.  

"Восточный" будет использоваться в 
интересах Минобороны и для программ 
международного сотрудничества, а Байконур 
продолжит выполнение национальных 
российских задач мирного космоса и 
реализацию международных проектов.  
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В Хабаровске по инициативе членов Общественной палаты РФ проходит 
«круглый стол» «Тихоокеанская Россия: новые перспективы, новое видение»  
ХАБАРОВСК. 16 июня. Для нас привычней 
стало называть Дальний Восток 
Тихоокеанской Россией заявил сегодня, 
выступая с докладом на заседании «круглого 
стола» «Тихоокеанская Россия: новые 
перспективы, новое видение» член Совета 
Общественной палаты РФ, председатель 
комиссии Общественной палаты по 
региональному развитию Вячеслав Глазычев, 
больше известный российскому телезрителю, 
как Мистер Монблан из программы Глеба 
Павловского «Реальная политика».  
Свое выступление Вячеслав Глазычев 
посвятил развенчанию трех широко 
распространенных мифов о Дальнем Востоке. 
Он считает, что промышленность региона не 
претерпела того упадка, как это расписывают 
различные общественные фонды и пресса. Не 
столь серьезны, по его мнению, потери 
людских ресурсов региона, и не столь опасен 
поток китайцев, приезжающих на Дальний 
Восток. Статистика свидетельствует о том, 
что отдаленный от центра регион вполне 
жизнеспособен и в том виде, в каком 
существует сегодня. Надо только добиться, 
чтобы люди, живущее здесь, получили 
условия, достойные жизни современного 
человека. Это, по мнению общественного 
деятеля и ученого, стратегическая задача, 
которая стоит перед страной. В качестве 
примера он назвал Канаду и Австралию, где 
плотность населения значительно ниже, чем в 
России, а страны эти – в числе передовых в 
мире.  
Новый взгляд на Дальний Восток или 
Тихоокеанскую Россию состоит в том, чтобы 
сделать этот регион площадкой, где можно 
опробовать новые конструкции в 
промышленности, городском хозяйстве, в 
социальной сфере. Он считает, что суровые 
условия, о которых много говорится – такой 
же миф, как и засилье китайцев. Есть регионы 
в России, не считая, конечно крайнего Севера, 
где условия жизни еще суровее, отметил 
Вячеслав Глазычев.  
Правда, не со всеми тезисами докладчика 
согласился заместитель председателя 
правительства Хабаровского края, министр 

экономического развития и внешних связей 
региона Александр Левинталь. Он настаивает, 

что отток населения – серьезный фактор в 
торможении развития Дальнего Востока. 
Исследования показывают, что более четверти 
сегодняшних студентов дальневосточных 
ВУЗов не считают возможным связывать свою 
дальнейшую жизнь и работу с регионом. По 
его мнению, главный путь возрождения 
Дальнего Востока лежит через 
инновационные технологии во всех сферах 
жизни.  
Участники обсуждения из регионов Дальнего 
Востока и Восточной Сибири согласились, что 
строить стратегию развития России, не 
учитывая связей между близлежащими 
республиками, краями и областями, 
основываясь только на сырьевых поставках в 
другие страны, невозможно. Признано 
целесообразным уйти от регионального 
планирования, разработать так называемую 
макрорегиональную стратегию, в которой 
основываться не на административном 
делении, а на связях регионов между собой.  
А двигателем этого развития должны стать 
власть, бизнес, экспертные организации, 
объединенные в так называемые Агентства 
или Корпорации развития.  

 

 

 

 

отток населения – серьезный 
фактор в торможении 
развития Дальнего Востока 
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Полпред Сафонов считает возможным развивать туризм на Чукотке 
ХАБАРОВСК, 19 июня. Полпред президента 
РФ в Дальневосточном федеральном округе 
Олег Сафонов, совершающий первую 
рабочую поездку в Чукотский автономный 
округ, высказал мнение, что здесь можно 
развивать туризм, сообщил представитель 
пресс-службы полпреда.  

"Чукотка - прекрасный и суровый край, а 
культурное наследие региона свидетельствует 
о его богатейшей истории. Побывав здесь 
всего раз, люди навсегда влюбляются в Север. 
Недаром говорят, что Анадырь похож на 
северные города Европы, и я сегодня лично 
смог убедиться в этом. Здесь прекрасные 
белые ночи, если наладить туристические 
потоки, на Чукотку поедет весь мир", - 

процитировал представитель пресс-службы 
слова Сафонова.  

Собеседник отметил, что полпред посетил 
различные объекты инфраструктуры столицы 
Чукотки - города Анадыря. Он побывал в 
музейном центре "Наследие Чукотки", особый 
интерес Сафонова вызвали уникальные 
изделия местных мастеров.  

"Полпред также посетил Храм Святой 
Живоначальной троицы, осмотрел Чукотскую 
окружную больницу и газомоторную 
станцию. После этого он провел совещание с 
депутатами Думы, членами правительства 
автономного округа и руководителями 
силовых структур", - рассказал представитель 
пресс-службы. 

Первый конгресс по развитию туризма на Сахалине и Курилах 
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июня. 
Перспективы развития въездного туризма в 
Сахалинской области обсуждают участники 
первого конгресса "Сахалин-Курилы: туризм 
и путешествия", который начал работу во 
вторник.  

Главной задачей первого конгресса является 
продвижение туристического брэнда 
Сахалинской области на внутренний и 
внешний рынки. Участие в конгрессе 
принимают представители компаний-
туроператоров из России и стран Азиатско-
Тихоокеанского региона.  

"Сегодня на конгрессе главы муниципальных 
образований области презентуют свои 
районы. По оценкам специалистов, 
практически все районы Сахалинской области 
обладают значительным потенциалом для 
создания туристических предложений как в 
плане развития экскурсионно-познавательного 
и спортивного туризма, так и других его 
видов", - сказала руководитель отдела туризма 
комитета международных, 
внешнеэкономических и межрегиональных 
связей администрации области Наталья 
Иванова.  

По ее словам, наиболее интересными из уже 
озвученных программ развития въездного 
туризма признаны программы Корсакова, и 
Александровск-Сахалинского районов.  

"Так Александровск-Сахалинский может 
предложить туристам места, с которых 
начиналась история острова. Это и первый 
пост, сахалинская каторга, места, где побывал 
Антон Чехов и многие другие интересные 
вещи. Корсаковские район - это озерные места 
и совсем другое направление для развития 
туризма", - добавила Иванова.  

Она отметила, что все руководители районов 
области говорят о том, что тормозом в 
развитии въездного туризма выступает 
слаборазвитая инфраструктура - отсутствие 
дорог, сети гостиниц, ресторанов, 
увеселительных учреждений. Поэтому 
сегодня туристическим предприятиям и 
муниципальным образованиям Сахалинской 
области предстоит выставить свои 
предложения на этом рынке услуг таким 
образом, чтобы привлечь долгосрочные 
инвестиции для развития въездного туризма.  
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ВЭБ изучает проекты в рамках строительства космодрома "Восточный" 
МОСКВА, 18 июня. Банк развития 
(Внешэкономбанк) рассматривает 
возможность софинансирования проектов в 
рамках строительства космодрома 
"Восточный" в Амурской области, сообщил в 
среду журналистам директор департамента 
развития регионов Внешэкономбанка Ильгиз 
Валитов.  

По его словам, уже принято решение о 
строительстве новой площадки космодрома в 
Амурской области, однако в этом регионе не 
развита необходимая транспортная 
инфраструктура и нет промышленности по 
производству стройматериалов. В связи с этим 
Внешэкономбанк намерен здесь 
софинансировать ряд проектов в строительной 
и транспортной отрасли, отметил Валитов.  

В настоящее время ВЭБ ведет переговоры с 
потенциальными партнерами, среди которых 
ряд региональных компаний, а также крупные 
компании федерального уровня, такие как 
"Базэл" и "Су-155", рассказал он.  

Космодром "Восточный", который будет 
построен в Амурской области, планируется 
использоваться в интересах Минобороны и 
для программ международного 
сотрудничества. При этом Россия не 
собирается отказываться от Байконура. Этот 
космодром, который арендуется у Казахстана 
до 2050 года, продолжит выполнение 
российских задач по освоению мирного 
космоса и реализацию международных 
проектов.  

 

Спецстрой России взялся за строительство космодрома "Восточный" в 
Амурской области 

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. Спецстрой 
России взялся за строительство космодрома 
"Восточный" в Амурской области. Российские 
космонавты имеют на него особые виды. Как 
заявил глава Федерального космического 
агентства (Роскосмос) Анатолий Перминов, 
именно оттуда будут направляться 
космические корабли на Луну и Марс. 
Ближайшие рейсы возможны после 2020 года, 
сообщает информационное агентство  "DV-
NEWS".  

"Несколько дней назад мы получили 
предложение от Роскосмоса стать 
генеральным подрядчиком по строительству 
комплекса сооружений космодрома 
"Восточный, - сообщил директор Спецстроя 
России, генерал армии Николай Аброськин. - 
Сроки строительства уже определены. Первый 
этап - до 2015 года, второй - до 2018 года. На 
космодроме планируется построить семь 
стартовых комплексов для пилотируемых, 
коммерческих, технических и грузовых 
пусков. Но, думаю, что их будет больше".  

Но сенсацией стало другое заявление. В эфире 
одного из центральных телевизионных 
каналов глава Роскомоса Анатолий Перминов 
заявил: "Мы рассматриваем возможность 
пилотируемых полетов на Луну и Марс после 
2020 года с использованием возможностей 
космодрома "Восточный" (Амурская область). 
К этому времени будут созданы новые 
пилотируемые корабли".  

В Роскосмосе  подтвердили, что все так и есть, 
высокий начальник не оговорился. Именно на 
Луну, именно с "Восточного", а не 
"Байконура" или, скажем, "Плесецка". 
"Конечно, мы не собираемся отказываться от 
космодрома "Байконур", который Россия 
арендует у Казахстана до 2050 года. А что там 
будет дальше, посмотрим. В любом случае, 
строительство "Восточного" позволит снизить 
нагрузку на "Байконур", - пояснил  
представитель Роскомоса. - А в качестве 
стартовой площадки для полетов на Луну мы 
видим именно "Восточный". Что же касается 
"Плесецка", который, к слову, находится в 
ведении Минобороны, то оттуда вообще не 
производилось пилотируемых запусков".  
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Первый испытательный запуск корабля 
запланирован в 2018 году с будущего 
космодрома "Восточный". Напомним, что 
"Восточный" будет строиться в районе 
Углегорска, где находится расформированный 
военный космодром Свободный - бывшая 
дивизия ракетных войск стратегического 
назначения.  

Напомним, что космический порт на Дальнем 
Востоке стали создавать после распада 
Советского Союза. "Основная причина была в 
том, что "Байконур" остался в Казахстане, - 
пояснил эксперт в авиационно-космической 
отрасли Сергей Птичкин.  

В начале прошлого года космические войска 
объявили о консервации космодрома 
"Свободный". Камиль Исхаков, который был в 

то время полпредом президента России в 
Дальневосточном федеральной округе, назвал 
то решение военных скороспелым. "Стране 
нужна площадка для осуществления 
независимой космической деятельности, а 
дальневосточному региону необходимы 
перспективы социально-экономического 
развития. Поэтому различные ведомства 
занимаются этой проблемой", - заявил тогда 
Камиль Исхаков. Будущее космодрома 
решалось в высших эшелонах власти. Была 
создана специальная межведомственная 
комиссия. В результате 6 ноября 2007 года 
глава государства подписал указ о создании 
нового космодрома на базе старого. Вместо 
"Свободного" - "Восточный". Вместо 
космических войск Минобороны - 
Федеральное космическое агентство. Адрес 
тот же: закрытый город Углегорск. 

 

На развитие Чукотки выделено 20 млрд. рублей 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. 19 июня. 20 млрд. 
рублей будет выделено Чукотке по 
программе "Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 
период до 2013 года". Об этом журналистам 
сообщил полномочный представитель 
президента РФ в ДФО Олег Сафонов.  
 
По его словам, всего средства федеральной 
целевой программы "Экономическое и 
социальное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья на период до 2013 года" составят 
600 млрд. рублей. Из них Чукотке будет 
выделено 20 млрд. По мнению полпреда, 
средства данной программы следует 
направить в первую очередь на 
финансирование тех объектов, строительство 
которых было начато, но не было закончено. 
Об этом сообщает пресс-служба 
администрации Чукотки.  
 
"Если мы освоим эти 20 млрд., то уже будет 
хорошо. Необходимо идти постепенно, шаг за 
шагом. Надо наметить приоритеты: 
например, построили дорогу - автоматически 
снизили тарифы на перевозки пассажиров", - 
подчеркнул полпред.  
 

По словам заместителя губернатора 
Чукотского АО Романа Копина, в округе 
разработана стратегия развития региона до 
2020 года. Все основные инфраструктурные 
инвестиционные проекты в настоящее время 
уже включены в ФЦП "Экономическое и 
социальное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья на период до 2013 года". 
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ССттррааннииццыы  ииссттооррииии  

  
ППееррввааяя  ККааммччааттссккааяя  
ээккссппееддиицциияя  
  
К началу XVIII века русскими 
первопроходцами была открыта Сибирь, 
пройдены отдельные участки Северного 
морского пути, найден путь на Камчатку, 
составлены первые карты побережий 
северных и дальневосточных морей и ряда 
островов.  

В 1648 г. якутский казак Семен Дежнев 
впервые обошел северо-восточную 
оконечность Евразии и прошел проливом, 
впоследствии названным Беринговым. Однако 
сведения об этом походе в течение 
длительного времени лежали в сибирских 
архивах, поэтому на географических картах 
петровского времени на северо-востоке Азии 
был обозначен уходящий за рамку карты 
перешеек, означавший возможность 
соединения его с другой землей.  

В 1724 г. Петр I издал указ об организации 
Первой Камчатской экспедиции, целью 
которой было более точно определить 
восточные границы страны и отыскать 

морские пути в Америку. Руководство 
экспедицией было возложено на Витуса 
Беринга, его помощниками были назначены 
Мартын Петрович Шпанберг и Алексей Ильич 
Чириков. 6 января 1725 г. Петр I написал 
специальную инструкцию Берингу и вручил 
ее главнокомандующему военно-морским 
флотом генерал-адмиралу Ф. М. Апраксину. 

Инструкция гласила: „1725 года февраля 5. 
Инструкция, высочайше данная флота 
капитану Берингу. Об открытии соединения 
Азии с Америкой. 1. Надлежит на Камчатке 
или в другом тамож месте зделать один или 
два бота с палубами. 2. На оных ботах плыть 
возле земли, которая идет на норд, и по 
чаянию (понеже оной конца не знают) 
кажется, что та земля — часть Америки. 3. И 
для того искать, где оная сошлась с Америкой 
и чтоб доехать до какого города европейских 
владений или ежели увидят какой корабль 
европейской, проведать от него как оной кюст 
называют и взять на письме и самим побывать 
на берегу и взять подлинную ведомость и, 
поставя на карту, приезжать сюды”.  

Экспедиции также предписывалось 
исследовать побережье Ледовитого океана, 
описать его флору и фауну, собрать сведения 
о народах, населяющих Крайний Север и 
Дальний Восток, а также наметить пути 
сообщения с отдаленными областями. Первая 
Камчатская экспедиция стала первой в 
российской истории морской научной 
экспедицией, предпринятой государством. 

Экспедиция отправилась в путь из Петербурга 
24 января 1725 г. Через Вологду, Тотьму, 
Устюг, Сольвычегодск, Кайгородок, 
Соликамск, Туринск и Тюмень участники 
экспедиции под командованием Беринга в 
марте 1725 г. прибыли в Тобольск, а спустя 
месяц продолжили путь уже по воде — по 
Иртышу и Оби доплыли на лодках до 
Маковского острога на реке Кеть. Путь до 
Енисейска был пройден по суше, затем по 
Енисею и Верхней Тунгуске путешественники 
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добрались до устья Илима, впадающего в 
Верхнюю Тунгуску, и в конце сентября 
прибыли в Илимск, где зазимовали. К концу 
весны 1726 г. были построены суда, на 
которых в июне экспедиция по Лене прибыла 
в Якутск.  

Одним из наиболее сложных участков пути по 
Сибири был путь из Якутска до Охотска. 
Большую часть провизии и легкие вещи в 
августе отправили на лошадях, почти 
половина из которых пала в дороге, остальные 
добрались до Охотска лишь поздней осенью. 
Часть снаряжения экспедиции была 
отправлена водным путем. Караван под 
командованием Шпанберга должен был по 
рекам Лене, Алдану, Мае и Юдоме дойти до 
верхнего течения Юдомы, а оттуда по суше 
продвигаться к Охотску. Для того чтобы 
ускорить доставку вещей, от устья Юдомы их 
перевозили на нартах, запряженных людьми. 
Сильные морозы и недостаток 
продовольствия привели к гибели многих 
участников этого перехода, оставшиеся в 
живых в январе 1727 г. дошли до Охотска. 

В 1725 г. в Охотске специально для Первой 
Камчатской экспедиции было заложено 
небольшое судно, получившее название 
„Фортуна”. Строительство его было закончено 
в июне 1727 г., а в августе было спущено на 
воду второе судно — „Восток”, прибывшее с 
Камчатки и отремонтированное. В конце 
августа суда достигли берегов Камчатки. В 
Большерецком остроге близ устья реки 
Большой на западном берегу Камчатки 
экспедиция в начале сентября встала на 
зимовку. 

В течение осени и зимы все экспедиционное 
имущество из Большерецка по рекам 
Большой, Быстрой и Камчатке было 
доставлено в Нижнекамчатск, затем туда же 
перебрался и весь личный состав экспедиции. 
4 апреля 1728 г. в Нижнекамчатске состоялась 
торжественная закладка нового судна. 
Корабль, получивший название „Святой 
Архангел Гавриил”, был построен из местного 
леса в короткие сроки — за два месяца.  

13 июля 1728 г. „Святой Гавриил” вышел из 
устья реки Камчатки в море и взял курс на 

север. На его борту находилось 44 человека во 
главе с начальником экспедиции Берингом, 
причем опыта плавания в приполярных водах 
не было ни у кого. Судно шло вдоль берега 
Камчатки, свое местонахождение моряки 
определяли с помощью магнитного компаса. 
Два, а иногда три раза в сутки на судне 
производились астрономические определения. 
Описания побережий добросовестно 
заносились в вахтенный журнал, который 
вели лейтенант А. Чириков и мичман П. 
Чаплин. Практически каждый день приносил 
новые географические открытия — острова, 
мысы, участки побережий получали свои 
имена.  

8 августа участники похода впервые 
встретились с местным населением. „В 
седьмом часу по полуночи, — записал в 
судовом журнале А. И. Чириков, — увидели 
лотку, гребущую от земли к нам, на которой 
сидят людей восемь. И, пригребши близко к 
боту нашему, спрашивали, откуда мы пришли 
и чего ради. А о себе сказали, что они чукчи. 
А как мы стали их призывать к судну на 
недолгое время, пристать не смели. Потом 
высадили одного человека на пузыри, 
сделанные из нерпичьей кожи, и прислали к 
нам для разговора”. Чукчи рассказали 
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путешественникам, что против их земли в 
море есть острова. И действительно, спустя 
два дня участники экспедиции увидели 
остров, названный Берингом островом 
Святого Лаврентия. Мыс, возле которого 
произошла встреча с чукчами, получил 
название Чукотский. 

16 августа 1728 года считается днем открытия 
пролива между Евразией и Америкой. В этот 
день, находясь в нескольких десятках 
километров от крайней северо-восточной 
оконечности Евразии (мыса Дежнева) и 
убедившись, что азиатский берег под острым 
углом поворачивает к западу, Беринг объявил 
всем членам экспедиции, что они 
возвращаются назад, и повернул свой корабль 
на юг. В рапорте в Адмиралтейств-коллегию 
10 марта 1730 г. Беринг объяснял свое 
решение так: „15 дня дошли до северной 
ширины 67°19' и длины от устья реки 
Камчатки 30°14', а в правой стране по курсу 
нашему от острова земли не видал, и земля 
больше к северу не простирается и 
накланяется к западу, и потом, россуждал, что 
данный мне указ исполнил, и возвратился 
назад”.  

Обратный путь экспедиции был трудным и 
опасным, 31 августа, попав в шторм, „Святой 
Гавриил” едва не разбился о каменистые 

камчатские берега. 2 сентября судно вошло в 
устье реки Камчатки. Первая Камчатская 
экспедиция была закончена. 

В Нижнекамчатске экспедиция зазимовала. Во 
время зимовки Берингом был получен указ 
Адмиралтейств-коллегии о необходимости 
описания и составления подробной карты 
Камчатки. В начале июня 1729 г. „Святой 
Гавриил” вновь вышел в море и направился на 
восток. Не встретив земли на расстоянии в 200 
верст от берега Камчатки, корабль повернул 
на юг и в конце июня, обойдя мыс Лопатка, 
прибыл в Охотск.  

1 марта 1730 г. Беринг, Шпанберг и Чириков 
вернулись в Петербург. Отчет о деятельности 
Первой Камчатской экспедиции, итоговая 
карта экспедиции и вахтенный журнал 
„Святого Гавриила” были представлены в 
Адмиралтейств-коллегию. Эти документы 
содержали ценные сведения о северо-
восточном побережье Евразии от Качатки до 
Чукотского полуострова. Кроме того, 
Берингом был составлен „Каталог городам и 
знатным местам Сибирским, положенным на 
карту, чрез которыя тракт имели, в какой 
ширине и длине оныя, а длина счисляется от 
Тоболска”.  

Заслуги самого Беринга и участников Первой 
Камчатской экспедиции были отмечены 
Адмиралтейств-коллегией и Сенатом. В 
августе 1730 г. „за отличие” Витус Беринг был 
по высочайшему повелению вне очереди 
произведен в капитан-командоры, М. П. 
Шпанберг получил звание капитана третьего 
ранга, А. И. Чириков — капитан-лейтенанта. 
28 декабря 1732 г. было принято решение об 
учреждении новой экспедиции, получившей 
название Вторая Камчатская, для 
исследования северо-востока страны и 
отыскания пути в Америку. Руководителем 
экспедиции был вновь назначен Беринг. 

 

М. В. ДУКАЛЬСКАЯ 
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Историко-культурные и природные 
достопримечательности 

  
КУРИЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 
Расположение и история создания 
Курильского заповедника. 

Заповедник «Курильский» расположен в 
Южно-Курильском районе Сахалинской 
области на острове Кунашир и прилегающих к 
нему островах Малой Курильской гряды 

(Демина, Осколки (Лисьи, Шишки; скалы 
Пещерная, Парус, Свеча, Кира)) Остров 
Кунашир самый южный остров Большой 
Курильской гряды, отделен от Японии 
нешироким проливом. Остров вытянут с юго-
запада на северо-восток на 123 км. В северной 
части остров расширяется до 30 км, а местами 
сужается до 4 км. Общая площадь 
заповедника 65 365 га, площадь охранных зон 
41 465 (без морской акватории). Центральная 
усадьба заповедника расположена в пгт. 
Южно-Курильск (административный центр 
Южно-Курильского р-на). Заповедник 
«Курильский» состоит из трёх разобщённых 
участков: участок № 1 Северный 
Кунаширский, площадь 49899 га; участок № 2 
Южный Кунаширский, площадь 15366 га; 

участок Малой Курильской гряды, площадь 
100 га. 

Федеральный биологический заказник 
«Малые Курилы», административно 
подчиненный заповеднику «Курильский», 
учрежден приказом Главохоты РСФСР от 13 
мая 1983г. № 163. Заказник «Малые Курилы» 
расположен в пределах Южно-Курильского 
района Сахалинской области на островах 
Малой Курильской гряды: Шикотан, Зеленый, 
Юрий, Танфильева, Анучина с прилегающими  

к ним скалами, балками, рифами и 
одномильной акваторией территориальных 
вод нашей страны. Общая площадь заказника 
45 000 га, из них земельных участков 19800 га, 
площадь акватории 25200 га. Центральная 
усадьба расположена на острове Шикотан в 
пос. Крабозаводское. 

Природа Курильского заповедника 
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 Кальдера вулкана Головнина - уникальна с 
различных точек зрения: с научной- 
проявления современного вулканизма, 
своеобразие растительного покрова, редкая 
энтомофауна (реликтовые виды), своеобразие 
почв, геологического строения, 
геотермальные проявления; с эстетической- 
наиболее красивый природный объект южной 
части Кунашира - огромная вулканическая 
котловина с зеркальным озером Горячее и 
грязевым, молочного цвета озером Кипящее, 
разделенными между собой куполами-
выжимками магмы при последнем 
извержении. 

Вулкан Тятя. На склонах вулкана (1819м) 
наиболее отчетливо представлена высотная 
поясность растительности. С эстетической 
точки зрения это наиболее красивый 
природный объект северной части Кунашира. 
Вулкан Тятя считается одним из самых 
красивых в мире по красоте и правильности 
форм. На примере бокового кратера 
Отважный, который образовался в результате 
последнего извержения вулкана в 1973г., 
центрального кратера на вершине, мааров на 
северном склоне вулкана - представлена 
возможность научного изучения всего 
комплекса проявлений современного 
вулканизма. 

Водопад Птичий. Самый большой водопад 
острова (12 м), красивейший объект 
Кунашира. Образовался в мест впадения 

р.Птичьей в Охотское море. В яме перед 
водопадом в период нереста лососевых 
образуются огромные скопления рыбы. Река 
Птичья, несмотря на крайнюю 
труднодоступность, с точки зрения 
экотуризма представляет собой 
исключительно перспективный объект 
заповедника. Птичья - вторая по величине 
река Кунашира, на всем своем протяжении 
представляет собой череду водопадов. Цвет 
воды от голубого меняется до совершенно 
прозрачной. Видимо, в верховьях Птичьей 
существуют выходы минеральных 
источников.  

Группа нерестовых рек Тятина, Саратовка, 
Ночка - имеют особую ценность как ядро 
нереста лососевых в Тятинском лесничестве 
заповедника. На этом участке Кунашира 
сосредоточена большая часть естественных 
нерестовых площадей острова. Кроме того, 
это место обитания уникальной популяции 
бурого медведя, плотность которого достигает 
здесь 1-2 экз. на 1 кв.км. Здесь можно 
наблюдать таких редких птиц, как рыбный 
филин, большой пегий зимородок, 
белохвостый орлан. 

Биотопический комплекс 
широколиственных лесов р-на Алехино. 
Представляет интерес в плане изучения 
редких видов растений и животных (энтомо- и 
орнитофауны). Кроме того, там расположены 
выходы гидротерм (на побережье Охотского 
моря) и самая крупная фумарола острова 
Кунашир. В районе Алехино находились 
стоянки первобытных людей, айнские, 
японские поселения, то есть, это место 
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представляет собой интерес еще и с 
археологической с исторической точек зрения. 

Биотопические комплексы смешанных 
лесов р-на р.Водопадной-р.Светлой 
представляют интерес как место 
произрастания большинства видов лесных 
растений, встречающихся на острове. Кроме 
того, это единственное место на Кунашире, 
где массово плодоносит лимонник китайский. 

Мыс Столбчатый - уникальное 
геологическое образование в виде сплошного 
каменного выступа, поднимающегося на 
самом берегу моря высокой отвесной стеной. 
Излившиеся вулканические породы 
образовали узкие 4-х, 5-ти и 6-ти угольные 
столбы, так называемые столбчатые 
отдельности. У подножия столбчатой стены в 
беспорядке лежат, подобно отпиленным 
дровам, отшлифованные бруски. Выровненная 
морскими волнами прибрежная платформа 
создает иллюзию вымощенного паркета, а 
сохранившиеся от разрушения одиночные 
столбы похожи на остатки сломанного забора.  

На территории заповедника «Курильский» и 
его охранных зон имеются археологические и 
этнографические памятники (стоянки 
древнего человека, айнские поселения).Кроме 
того на территории заповедника и его 
охранных зон находится ряд выходов 
термальных вод: оз Кипящее, в кальдере влк. 

Головнина. Вода озера является углекислой, 
сильнокислой, слабоминерализованной, 
сульфатно-хлоридной, кальциево-натриевой. 
В воде озера повышено содержание 
биологически активных компонентов: 
кремнекислоты, железа, сероводорода, 
фосфора; комплекс термальных источников 
«Нескученские» у подножья вулк. Руруй. 
Воды источников слобоминерализованные, 
сульфатно-гидрокарбонатные с различным 
катионным составом; термальные источники 
«Столбовские» в р-не м.Столбчатый, охранная 
зона. Источники относятся к слабокислым, 
среднеминерализованным, сульфатно-
хлоридным, натриевым термам. 

На Южных Курилах произрастает 1215 видов 
сосудистых растений. Во флоре острова 
Кунашир насчитывается 1055 видов. Среди 
островов Малой Курильской гряды 
наибольшее разнообразие видов отмечается на 
самом крупном из них, острове Шикотан – 
668 видов. Во флоре заповедника 
«Курильский» и его охранных зон 
насчитывается 835 видов сосудистых 
растений, относящихся к 443 родам и 126 
семействам, что составляет 78% от общего 
числа видов во флоре о-ва Кунашир и около 
60% - во флоре Курильских островов в целом. 
В том числе в Тятинском лесничестве 
встречается 467 видов, Алехинском 
лесничестве - 713 и на Малокурильском 

участке (острова Демина) - 41 вид. 

Во флоре охраняемых природных 
территорий южных Курильских 
островов, куда относятся заповедник 
“Курильский” и заказник “Малые 
Курилы”, выявлено 891 вид, или 64% 
от всего видового состава 
Курильской флоры. Наибольшим 
таксономическим богатством 
отличается флора заповедной части 
о-ва Кунашир. В Южно-Курильском 
районе представлены «южные» виды 
с восточноазиатским ареалом 
обитания и «северные», характерные 
для зон с суровым климатом. В 
Красную Книгу МСОП занесены 24 
вида сосудистых растений, они 
являются глобально редкими и 
находятся на грани исчезновения. 
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Кроме того, на территории заповедника и 
заказника произрастает 44 вида растений и 
грибов, занесенных в Красную Книгу России. 
Одной из характерных особенностей флоры 
Кунашира является крайне малое, по 
сравнению с другими островами, достаточно 
удаленными от материка, число эндемиков. 
Другая характерная черта - редкая 
встречаемость большинства видов. Среди 
фоновых ландшафтных видов следует 
выделить бамбучник, кедровый стланик, 
пихту сахалинскую, ель аянскую, каменную 
березу, шиповник морщинистый, рейнутрию 
сахалинскую (горец сахалинский), лабазник 
камчатский. В целом, по характеру 
растительного покрова и распространению 
отдельных видов, остров Кунашир относится 
к Южно-Курильскому району Южно-
Курильско-Хоккайдского округа Сахалино-
Хоккайдской провинции Восточноазиатской 
флористической области. Флора Кунашира в 
основе является производной двух 
флористических центров – Берингийского и 
Японского. Это район темнохвойных и 
смешанных лесов с большим количеством 
южных элементов и двумя подрайонами: 
подрайон широколиственных лесов- южная 
часть острова- Алехинское лесничество, 
подрайон темнохвойных лесов - остальная 
часть Кунашира- Тятинское лесничество. 
Здесь проходит северная граница 
распространения магнолии 
обратнояйцевидной, дуба зубчатого, березы 
Максимовича, ели Глена, сирени амурской, 
рододендрона Чоносского, ясеня 
манчьжурского, актинидии аргута и др. 

Животные Курильские заповедники 

Наиболее богатой является орнитофауна 
острова, которая насчитывает более 260 видов 

18 отрядов. Видовой состав наземных 
позвоночных не очень богат. Самый крупный 
представитель фауны-бурый медведь. 
Встречаются также - лисица, соболь, ласка, 
акклиматизированная в начале 80-ых годов 
европейская норка, заяц, мышевидные 
грызуны - красно-серая полевка, японская 
мышь, шикотанская полевка, серая крыса, 5 
видов землероек-бурозубок. Отмечено 7 видов 
рукокрылых. Здесь обитают виды лососевых, 
свойственные Охотскому морю. В 
пресноводных водоемах острова встречаются 
22 вида рыб (горбуша, кета, сима, 
сахалинский таймень, красноперка, мальма, 
корюшка-зубатка, корюшка малоротая, 
колюшки, камбала речная и др.). 

В акватории прибрежных вод встречаются 
ларга или обыкновенный тюлень, сивуч, 
курильский калан, северный морской котик, 
несколько видов китоообразных (косатка, 
горбатый кит, серый дельфин и др.). 

Герпетофауна насчитывает 4 вида: 3 вида 
полозов и 1 вид ящерицы - сцинк 
дальневосточный. На острове встречаются 3 
вида амфибий. Фауна беспозвоночных богата, 
уникальна, своеобразна и практически не 
изучена. В Летопись природы заповедника 
занесено всего 684 видов беспозвоночных, в 
том числе насекомых 617 видов. Но это 
далеко не полный список. Практически 
каждая научно-исследовательская экспедиция 
данного профиля находит виды 
беспозвоночных ранее не зарегистрированные 
для территории района. 

Информация подготовлена сотрудниками 
заповедника: О.Ивановой, И.Неведомской, 
Н.Еременко, А.Б.Изотовым. 
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ММооллооддооее  ппооккооллееннииее  
«Модель ООН на Дальнем 

Востоке» 

“Мы создаем 
будущее” – так 
звучит миссия 
беспрецедентного 

студенческого 
проекта под 
названием “Модель 

Организации 
Объединенных 

Наций на Дальнем 
Востоке России”, который объединяет 
студентов девяти городов Дальнего Востока и 
помогает им не только совершенствовать 
навыки английского языка и получать знания 
о международной ситуации, но и научиться 
самостоятельно и эффективно управлять 
организацией на основе лидерских принципов. 

Основная цель проекта – развитие лидерских 
качеств, дипломатической мобильности, 
повышение уровня знаний о происходящих в 
мире событиях и существующих проблемах. 
Участники нашей организации рассматривают 
вопросы, обсуждаемые на сессиях 
Генеральной Ассамблеи, Экономического и 
Социального Комитета, Совета Безопасности 
– “Борьба против угрозы глобального 
терроризма”, “Кризис инфекционных 
болезней в Африке”, “Обеспечение мирного 
использования космического пространства” и 
другие проблемы международного значения. 
На организуемых нами заседаниях студенты 
проводят дебаты по изучаемым вопросам на 
английском языке, выступают с докладами и 
учатся оформлять принятые решения в 
формате резолюций с учетом соблюдения всех 
правил, предусмотренных ООН. 

Однако характерной чертой проекта является 
то, что он находится в полном ведении 
студентов, которые самостоятельно 
обеспечивают существование и развитие 
организации, управляют финансами, 
принимают стратегические и тактические 
решения, что требует высокого 
профессионализма и ответственности. 
Студенты сами организуют и проводят 

привлечение, набор и подготовку новых 
людей, желающих присоединиться к проекту. 
Кроме того, члены нашей организации имеют 
возможность самостоятельно разрабатывать 
реальные и интересные проекты и воплощать 
их в жизнь.  

Модель ООН как концепция существует в 
течение 54 лет. Основной целью создания 
данной организации было осуществление 
открытых дебатов по важным 
международным проблемам среди молодежи. 
Проект Модель ООН на Дальнем Востоке 
России (MUNRFE) существует 4 года, и хотя 
мы согласны с важностью открытых дебатов, 
мы считаем, что в создании устойчивого 
развития лидерство играет более 
значительную роль. Приверженность этой 
идее является основной причиной того, что 
всего через два года своего существования 
наша команда стала первой в мире среди 68 
делегаций на международной ежегодной 
конференции в Сан-Франциско, набрав при 
этом максимальное количество баллов. 
Впоследствии наши ребята три года подряд 
становились Чемпионами мира (2002 -2004), 
защищая честь России на международной 
конференции в США.  

Несмотря на сравнительно небольшой срок 
существования отделения проекта в ДВГУ ( с 
мая 2003 года), наши студенты уже успели 
добиться огромного успеха – трое студенток 
ДВГУ были выбраны среди свыше 200 
студентов со всего Дальнего Востока 
представлять проект “Модель ООН” на 
международной Конференции в г. Сан-
Франциско в апреле 2004 года. По итогам 
Конференции в США команда “МООНДВ” в 
очередной раз была признана лучшей 
делегацией. Евгения Кацура, Мария Кабалык 
и Анастасия Вихляева за отличные знания 
политической и экономической ситуации в 
мире, свободное владение английским языком 
и тонкостями дипломатии были награждены 
почетными грамотами и выбраны 
участниками Конференции для оглашения 
итогов работы своих комитетов в Генеральной 
Ассамблее, что является ярким 
свидетельством успеха российской команды.  
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Вопрос, который мы себе задали после такого 
успеха, – почему мы, русские студенты, 
должны каждый год ездить в Америку, чтобы 
доказать, что мы действительно лучшие в 
мире? Отвечая на этот вопрос, мы пришли к 
идеи об организации своей собственной 
конференции на Российском Дальнем 
Востоке, что, с одной стороны, позволит 
участникам проекта проявить свои лидерские 
и организаторские навыки, а с другой – даст 
возможность большему количеству русских 
студентов принять участие в этом событии. 
Конференция запланирована на конец декабря 
2004 года. В ней примут участие команды из 
Сибири и Дальнего Востока России, а также 
делегаты из Америки.  

Беспрецедентный уровень развития МООНДВ 
в течение последних тридцати месяцев 
доказал, что такие организации, 
сфокусированные на местный уровень, могут 
быть успешными. На данный момент проект 
объединяет более 200 студентов в 9 городах 
Сибири и Дальнего Востока – Владивосток, 
Хабаровск, Благовещенск, Комсомольск – на – 
Амуре, Магадан, Петропавловск- Камчатский, 
Южно- Сахалинск, Амурск, Иркутск. И это 
далеко не полный список. На осень 2004 года 
запланировано открытие двух новых клубов в 
городах Новосибирске и Красноярске. Таким 
образом, организация приобретает 
национальный масштаб. Каждый из клубов 
построен на принципах самоуправления, а 
значит, принадлежит самим участникам. Они 
сами решают, чего они хотят достичь. 
Владивостокский клуб, например, проводит 

курсы для ребят из детского дома по 
использованию компьютеров, издает 
собственную газету и разрабатывает проект 
создания языковой школы. Благовещенский и 

Хабаровский клубы организовывают летний 
лагерь для школьников. Иркутский клуб 
планирует экологический проект, связанный с 
озером Байкал. 

Таким образом наш проект имеет разные 
долгосрочные и краткосрочные планы, 
реализация которых принесет пользу не 
только самим участникам проекта в виде 
образования и развития определенных 
навыков, но и обществу в виде реализованных 
планов, нацеленных на создание основ для 
будущего устойчивого развития страны. 
Именно в этом смысле “мы создаем будущее”!  
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ККооннццееппццииии  
Время для смены столицы 
пришло 
 
Владимир Юровицкий 
Кандидат экономических наук, член Международной 
академии информатизации 

 
Каждому историческому этапу соответствует 
свой правящий класс и своя столица. 
Случайна ли такая взаимосвязь? Оказывается, 
нет. В России смена властного слоя всегда (за 
последним исключением, о чем позже) 
сопровождается сменой столицы. Именно 
тогда, когда прежний правящий класс 
исчерпал свой государственнический 
потенциал, стал тормозом ее развития, 
и происходила его смена путем переноса 
столицы. При этом столица страны 
переносилась на новое место, старый 
правящий слой оставался на прежнем месте 
и терял свои властные функции, а при новой 
столице формировался новый правящий класс. 

Вспомним историю. В Новгороде, когда 
охлократическая власть стала уже 
невыносимой, был приглашен «владеть», 
править норманнский конунг Рюрик, который 
поспешил сбежать из Новгорода и создал уже 
в Киеве новый правящий класс Киевской Руси 
– князей-рюриковичей, в коллективном 
владении которых и находилась вся страна. 

Когда эта коллективная княжеская власть 
пришла к краху, показала свою неспособность 
защитить страну от внешних угроз, когда 
князья «сами на себе крамолу ковать стали», 
Андрей Боголюбский добровольно отказался 
от злата Киевского стола, перенес столицу 
во Владимир и уже стал строить власть 
на принципах единовластия. При этом вся 
княжеская элита осталась в Киеве и южных 
районах страны. Правда, в скором времени 
столица переместилась в Москву, но принцип 
власти, заложенный Андреем Боголюбским, 
сохранился, и в ней уже сложился новый 
правящий слой под самодержавным 
управлением русского царя – боярство. 

Когда боярство исчерпало свой потенциал, 
показало, особенно во время Смутного 
времени, отсутствие патриотизма, стало 
тормозом развития, Петр Великий переносит 
свою столицу в Петербург, оставляя старое 
боярство в старой столицы и лишая его 
власти, а уже в новой императорской России 
с новой столицей складывается новый 
правящий класс – дворянство. 

После Октябрьской революции пришла вновь 
пора менять правящий класс. Новая эпоха 
в истории России в составе СССР становится 
полностью государственнической, 
государство целиком объяло всю жизнь 
страны. И потребовался новый правящий 
класс в лице партийной и государственной 
бюрократии, которую позднее назовут 
«номенклатурой». Владимир Ленин перенес 
столицу в виду военной опасности 
ее положения в Петербурге. Но что мешало 
ему возвратить ее назад поле устранения этой 
опасности? Нет, он понял, что именно в новой 
столице, вне старых традиций, необходимо 
создавать новую государственность. И потому 
столица так и осталась в Москве. И с нею 
связан и новый правящий класс. 

О последнем этапе российской истории 
мы пока умолчим. Таким образом, процесс 
смены старых элит, правящих классов 
в России всегда сопровождается и сменой 
столицы. Это позволяет наиболее 
безболезненно и эффективно «сбросить» 
исторически отработанный правящий класс 
и перейти к созданию нового правящего слоя, 
отвечающего потребностям развития страны 
на новом человеческом материале. 

Но пойдем исследовать далее. В качестве 
следующего момента мы замечаем, что 
в истории страны четко прослеживается 
чередование характера взаимосвязей страны 
с внешним миром. Про Новгородскую Русь 
трудно что-то сказать. Но Киевская Русь, как 
известно, была открытым государством, она 
имела обширные связи с иными народами 
и странами.  
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Московская Русь оказалась окруженной 
инославными народами – мусульманскими 
с востока и юга, католическими с востока 
и севера. Она оказалась во «враждебном» 
окружении. Это привело к закрытости страны, 
Она мало общается с иными странами 
и народами, создаются всяческие препятствия 
для движения жителей Московской Руси 
в иные страны. 

Петербургская Россия вновь становится 
в значительной степени открытой страной. 
Имеет место широкое перемещение граждан 
страны за ее пределы, идет широкий обмен 
людьми, идеями и товарами с другими 
народами. 

СССР вновь становится закрытой страной, 
страной во враждебном окружении. Резко 
уменьшаются контакты граждан 
с иностранцами, под контролем государства 
осуществляется обмен товарами, а обмен 
людьми и идеями практически прекращается. 

И вот новая Россия вновь становится 
открытым государством. Граждане свободно 
ездят по всему миру, идет широкий обмен 
людьми, идеями и товарами.  

Теперь рассмотрим вопрос о географическом 
положении столиц. И здесь мы вновь видим 
удивительную закономерность. В период 
закрытости столица располагалась внутри 
страны, в ее материковой части, в некотором 
смысле в ее центре. И это понятно, так как 
этот период характерен враждебным 
окружением. Правда, таким центром в обоих 
случаях была одна и та же столица – Москва. 
А вот в период открытости столица 
располагалась на окраине страны. Киев 
располагался на границе с «полем». Более 
того, не просто на границе, а на ее морской 
границе, и именно там, где море наиболее 
глубоко вдавалось в континентальную часть 
страны. Действительно, Киев по средствам 
мореплавания того времени был, фактически, 
морскими воротами страны, 
он непосредственно стоял на путях движения 
из материковой части в бассейн Черного 
и Средиземного морей. Петербург бы выбран 
и построен Петром не случайно, а именно 
в точке максимального продвижения 

Балтийского моря и Атлантического океана 
вглубь материковой России. И это вполне 
понятно. Движение по морю является 
наиболее дешевым и простым. Движение 
по евразийским сухопутным пространством 
России было затруднительным. Поэтому 
выгодно ввозить внутрь материка товары 
морским путем как можно дальше вглубь его. 
Итак, создание Петербурга Петром было 
действием экономически безупречно 
продуманным. Итак, в период открытости 
столица имела пограничный приморский 
характер, а в периоды закрытости –
 внутриматериковый. 

Но и это еще не все. Рассмотрим 
геополитический аспект размещения столицы 
в период открытости. В первый киевский 
период открытости столица находилась 
на путях в Средиземноморье. В эти века 
именно Средиземноморье было 
цивилизационным центром мира. Здесь 
размещались наиболее высокоразвитые 
страны своего времени – Византия, Италия, 
арабские страны. И именно на путях России 
с главным цивилизационным центром мира 
и размещалась ее столица. 

Во второй период открытости, связанный 
с Петербургом, столица была уже на путях 
из Северной Атлантики в Россию. Но к этому 
времени цивилизационный центр 
переместился в Северную Атлантику. Именно 
в Северной Атлантике находились самые 
передовые страны петровских времен –
 Голландия, Англия, Франция, Германия. 
И вот именно на связи с передовой культурой 
того времени и была выстроена Петром 
столица России. 

Сейчас мы переживаем новый период 
открытости. Интересен градостроительный 
фактор. Все столицы создавались на чистом 
месте. Новгород – это свидетельствует 
из самого название города, Киев, Москва, 
Петербург создавались на новом месте. 
Исключение состоит в повторном 
использовании Москвы в качестве столицы. 
Но это отклонение понятно. Не было 
ни времени, ни ресурсов в 1918 строить новую 
столицу.  
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Итак, наше исследование показывает, что 
в смене столиц России присутствуют четкие, 
почти математические закономерности. И эти 
закономерности должны быть положены 

в основу при дальнейшем исследовании. 

В конце прошлого столетия произошли 
крупные изменения в политической, 
экономической и социальной жизни России. 
Распался СССР, и Россия стала 
самостоятельным государством. Рухнула 
плановая и началось построение рыночной 
экономики. 

В области политической вслед за этим 
разгорелась ожесточенная борьба за власть, 
дошедшая в своем пике до вооруженных 
столкновений в центре Москвы. 

В конце восьмидесятых – начале девяностых 
годов власть все больше сосредотачивалась 
в руках представительной демократии, 
олицетворением каковой были Съезд 
народных депутатов и Верховный Совет. 
Но после разгона Съезда и расстрела 
Верховного Совета при Ельцине к власти 

пришла олигархия, которая смогла 
разворовать и приватизировать богатства 
страны. Наконец, при Путине власть перешла 
к бюрократии. Выборы 2003 года, в которых 
партия Единая Россия, представляющая 
интересы чиновничества, получила 
безраздельное господство в органах власти, 
завершили этот процесс. Таким образом, 
мы видим, что старая совпартчиновничество 
сумело перестроиться и после некоторого 
отступления снова захватило власть в стране. 
Этим самым, фактически, похоронив 
демократию и власть представителей народа. 
И она стала еще более развращенной, еще 
более коррумпированной, еще более 
антигосударственнической 
и антиобщественной. И потому ликвидация 
власти чиновничества есть необходимый 

элемент развития страны по пути прогресса. 
Требования демократического развития 
страны требуют передачи власти в руки 
нового правящего слоя – слоя 
представительной демократии, избранников 
народа. К этому Россия идет уже много 
столетий, уже, казалось бы, демократия 
смогла победить, но у нее эту победу 
бюрократия смогла украсть. 

И теперь мы вновь обращаемся 
к историческому опыту России. Как 
мы показали, наиболее простой и бескровный 
способ перехода власти от одного правящего 
класса к другому состоит в смене столицы.  

Действительно, средостением 
бюрократической власти в стране является 
центральная московская чиновническая 
власть. Она является скрепой, которая держит 
всю эту бюрократическую власть. И перенос 
столицы нанесет по этому центру российского 
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чиновничества сокрушительный удар. Ведь 
при смене столицы большая часть 
московского чиновничества, укоренившаяся 
со своими чадами и домочадцами, конечно, 
никуда не поедет. А новые федеральные 
административные структуры уже не будут 
такой же власти. К управлению придут новые 
люди из других регионов. Этим самым 
неизбежно возрастет влияние 
представительных органов власти, 
за которыми Конституция, закон и авторитет.  

Таким образом, именно перенос столицы, как 
и во времена Рюрика, Андрея Боголюбского, 
Петра Великого и Ленина, приведет 
к формированию нового властного слоя 
в России, приведет к власти представительной 
демократии. 

Но куда же переносить столицу. В эпоху 
открытости столица России переносится 
на границу страны, к морским границам ее. 
Спрашивается, к каким? Отпадает, 
естественно, Северный Ледовитый океан, 
отпадает Черное море, от которого Россия 
оказалась почти отрезана. Но и Балтика также 
уже не может претендовать на морские ворота 
России, ибо путь по Балтике в Россию идет 
по узкому горлышку в окружении других 
стран, входящих во враждебный России, 
несмотря на всю риторику, союз НАТО. 
Таким образом, остается еще широкий выход 
России в океан на востоке, в Тихий океан. Это 
казалось бы парадоксальный вывод. И тем 
ни менее, это правильный вывод. 

Ясно, что строительство новой столицы 
России вполне заслуживает звания проекта 
мирового значения. Вся Восточная Азия 
может принять участие в этом проекте. 
И золотой дождь, который прольется над 
областью строительства столицы, вызовет 
мощное оживление экономического 
и социального развития всего российского 
Дальнего Востока. Наконец, в соответствии 
с законом смены столиц новая столица 
должна находиться в месте максимального 
впадения моря в материк, чтобы можно было 
доставлять грузы морем как можно дальше 
в материковую часть страны. 

Вопрос теперь, а в каком месте 
тихоокеанского побережья ставить столицу? 
Столица должна служить России, а не просто 
быть ее витриной. Она должна стать новым 
портом на Тихом океане. Столица только для 
чиновников как, например, в Австралии, – это 
не для России. И это должен быть такой порт, 
через который доступ в материк был 
бы наиболее коротким. Это должна быть 
наиболее западная точка тихоокеанского 
побережья.  

При взгляде на карту видно, что наиболее 
глубоко вклинивается Тихий океан 
в евразийский материк на территории России 
в районе Владивостока. Однако, видны и все 
геостратегические минусы этого места. 
Владивосток был хорош как форпост России 
на Тихом океане, для утверждения России 
на Тихом океане. Но цель новой столицы 
не утверждать Россию, а обслуживать ее. 
И с этой точки зрения Владивосток 
расположен крайне неудачно. Он слишком 
близок к китайской и корейской границе, 
слишком близок к Японии и имеет растянутые 
и уязвимые коммуникации с Россией.  

К тому же есть традиция строить новую 
столицу России, а не использовать уже 
существующие города. Новая столица должна 
быть нова до последнего камня. Поэтому 
делать столицей Владивосток нельзя, а места 
для второго крупного города в этом районе 
просто нет.  

Но присмотримся к карте тихоокеанского 
побережья России. И мы с удивлением 
обнаружим, что на этом побережье есть 
зеркальное отражение местоположения 
Петербурга. В устье реки Уда, в районе 
Удской губы, северней северной оконечности 
Сахалина Охотское море наиболее глубоко 

строительство новой столицы 
России вполне заслуживает 
звания проекта мирового 
значения 
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врезается в материк, и, следовательно, связь 
с материком может быть наиболее 
экономичной.  

Перенос столицы России должен решать 
кроме вопроса об отстранении от власти 
бюрократии и вопрос сохранения Дальнего 
Востока. В настоящее время идет чрезвычайно 
бурная колонизация Дальнего Востока 
китайцами и вытеснение русского 
и российского населения с этого региона. 
Становится очевидным, что если развитие 
пойдет и дальше в этом направлении, 
то в самом недалеком времени Россия 
Дальний Восток утеряет. Причем 
не обязательно де-юре. Формально он может 
оставаться в составе России, но российского 
населения там не будет, основное население 
его составят китайцы. Русские просто покинут 
Дальний Восток добровольно (а может 
и не добровольно) ввиду дискомфортности 
проживания внутри китайской и китайско-
говорящей человеческой среды. А все ресурсы 
Дальнего Востока будут ориентированы 
на интересы Большого Китая. Так что 
формально этот район на картах будет 
продолжать окрашиваться в цвета России, 
а де-факто, будет принадлежать Китаю. 
Впрочем, и сценарий его формального 
отторжения от России также не исключен. 
И только перенос столицы на берега Тихого 
океана покажет, что Дальний Восток был 
русским и будет оставаться русским. Таким 
образом, вторая важнейшая задача переноса 
столицы – это сохранение Дальнего Востока 
от окитаивания и фактического, а возможно 
и формального отторжения его от России. 

Не менее важный вопрос есть российско-
японскийм спор о Курильских островах. 
Перенос столицы на Тихий океан позволит 
закрыть его раз и навсегда. Курильские 
острова остаются в составе России. Ведь 
теперь это уже не какая-то далекая 
и захолустная окраина, а часть столичного 
региона, и они теперь приобретают 
стратегическое значение для охраны столицы, 
и становятся попросту ее рекреационной 
зоной.  

Как же практически произойдет оттеснение 
чиновничества от власти? В первое время 

жизненные условия в новой столице будут 
не очень хорошими, по крайней мере, 
значительно худшими, чем в Москве. Поэтому 
в Государственную Думу и Совет Федерации 
случайные люди, для которых интерес 
представляет прежде всего Москва как место 
веселого и обеспеченного проживания, 
не пойдут. Ведь сейчас звание депутата 
Федерального собрания – это синекура, 
не требующая от самих депутатов ничего, 
даже посещения работы. А теперь пойдут 
в депутаты лишь те, кто действительно 
заинтересован в законодательной работе. 
Причем именно чиновничий слой, на который 
опирается партия Единая Россия, не очень 
охотно пожелает ехать в столь отдаленные 
места. Этим самым уже большие шансы 
приобретают другие партии.  

Депутаты в новой столице начнут реально 
заниматься законодательной деятельностью 
и деятельностью по контролю над 
Правительством. Им же просто иным 
и заниматься будет нечем. В то же время 
правительственный аппарат во многом будет 
состоять из новых людей, не имеющих еще 
ни авторитета, ни большого опыта, 
не связанных еще внутренней 
бюрократической спайкой всеобщего 
безделия и безответственности, потому что 
из Москвы чиновничество не поедет. 
В то же время у них будет много энергии, ведь 
это новые люди, которые ранее не имели 
никаких шансов выйти на такой уровень 
власти и влияния. И они будут стараться 
показать себя, у них будет хорошее 
честолюбие, так как перед ними открываются 
широкие «окна возможностей». И у них 
не будет тех коррупционных связей, что 
наработали нынешние московские чиновники, 
и устанавливать их, ввиду большого удаления 
от центров деловой активности, будет уже 
не просто. В небольшом городе, которым, 
естественно, поначалу будет новая столица, 
чиновники будут как бы просвечены насквозь 
в отличие от многомиллионной Москвы, где 
перемешиваются, что и не отличишь, 
и богатые предприниматели, и богатые 
коррумпированные чиновники, и легко 
скрываться от нежелательных взглядов, в том 
числе и прокурорских. 
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Москва даже после выноса из нее столицы 
останется крупнейшим городом России, 
ее культурной, образовательной, деловой 
и финансовой столицей в течение длительного 
времени. И исключение из этого перечня 
«государственной» только пойдет 
ей и ее жителям на пользу. 

Конечно, большая часть государственного 
чиновничества не поедет в новую столицу. 
Но она сможет найти свое место в бизнесе 
и других сферах деятельности. Потому что 
потребность в квалифицированных 
административных кадрах будет продолжать 
оставаться высокой.  

Одновременно высвободится большое 
количество зданий и помещений, занимаемых 
в настоящее время федеральными уровнями 
власти. Назовем только здания Правительства, 
Государственной Думы, Совета Федерации, 
президентской администрации. Все эти здания 
могут быть использованы уже во благо 
москвичей, к примеру, переделкой 
их в гостиницы, которых в Москве сильно 
не хватает, или бизнес-центры. А еще сотни 
и даже тысячи других также могут быть 
использованы в интересах культуры, 
образования, бизнеса, в качестве жилого 
фонда. 

Конечно, Кремль должен по-прежнему 
оставаться резиденцией (второй резиденцией) 
Президента России. Но вывод из него 
большого количества президентских служб 
позволит расширить музейное, культурное 
и рекреационное использование Кремля.  

Наконец, исчезновение с московских улиц 
правительственных мигалок уже существенно 
облегчит движение по дорогам. Разгрузка 
центра Москвы от правительственных 
учреждений с их жестким графиком работы 
позволит улучшить транспортное движение 
в центральной части Москвы. 

Определенная переориентировка 
миграционных потоков с Москвы как столицы 
на новый столичный регион на Дальнем 
Востоке уменьшит миграционное давление 
на Москву и замедлит рост населения 
в Москве и московском регионе.  

Вообще, отметим, как с появлением новой 
столицы изменится гражданско-
психологическое самочувствование 
россиянина. Сейчас это самочувствование 
в самой сильной степени связано 
с расстоянием от Москвы. Россиянин, 
живущий в провинции, вдали от Москвы 
ощущает как бы комплекс неполноценности, 
причем сила этого комплекса почти 
математически зависит от расстояния. И как 
бы в замещение этого в нем возникает зависть 
и ненависть к Москве и москвичам. 
Подавляющая часть россиян страдают 
комплексом провинционализма. Заметим, что 
во многих странах такого комплекса нет. 
Например, в США, Германии, даже 
в Великобритании, в них нет 
«столицецентризма». 

Но теперь ситуация изменится. Россия –
 полосная широтная страна. Большая часть 
будет жить в промежутке между двумя 
столицами. Так что теперь удаление 
от Москвы будет компенсироваться 
близостью к новой столице. И это 
в существенной части изменит 
самочувствование людей в плане изживания 
провинционализма. Тем более, что важным 
фактором станет возможность свысока 
поглядывать на новую столицу. Ведь 
в течение длительного времени она будет 
бедной в культурном, образовательном 
и просто историческом плане. Преодоление 
комплекса провинционализма будет иметь 
большое значение, так как уменьшит отъезд 
из провинции энергичных и талантливых 
людей в столицы, будет способствовать 
развитию культуры, искусства, образования 
и бизнеса на всей территории страны, 
а не только в одной Москве. 

От выноса столицы Москва только выиграет. 
Об этом говорит исторический опыт. Когда 
Петр Первый вынес столицу из Москвы, она 
не погибла и не захирела. Наоборот, в ней 
сложилась своя особая культура. С Москвой 
связаны имена Чехова, Третьякова, 
Станиславского, Льва Толстого и других 
деятелей русского искусства. Именно Москва, 
а не Петербург стала центром русского 
капитализма. Таким образом, избавившись 
от официального государственного надзора, 
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от засилья чиновничества, она сможет 
развиваться более свободно.  

А в настоящее время Москва все хуже и хуже 
выполняет свои столичные функции. Перенос 
в Санкт-Петербург Верховного Суда есть уже 
конкретное признание этого факта. 

Характерно также высказывание мэра Москвы 
Юрия Лужкова, что он вовсе не возражал 
бы против переноса столицы из Москвы. 
Да и вообще, разве имеет право 
на существование столица, которую не только 
не любит, но даже ненавидит большая часть 
населения страны?  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://noopolis.ru/
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ААннооннсс  
  
  
Дальневосточный ФОРПОСТ 

 
 

25-28 июля 2008 года в пригородной зоне 
г. Благовещенска состоится 2-й слет 
трезвеннических сил Дальневосточного ФО. 
Нужно сказать, что этой славной традиции 
всех российских трезвенников, раз в год 
собираться вместе и проводить слеты под 
открытым небом – не один десяток лет. Так в 
этом году на озере Еланчик (Челябинская 
область) пройдет уже 19-ая по счету школа-
слет. Вот и у нас на Дальнем Востоке год 
назад был заложен первый камень 
Дальневосточного Федерального Округа 
России Патриотических Организаций 
Сторонников Трезвости (ФОРПОСТ), 
организации-участники которого каждый год 
будут встречаться на живописных амурских 
просторах. Целью ФОРПОСТа является 
построение трезвого общества, основанного 
на духовно-нравственных и культурных 
традициях народов Дальнего Востока.  

Наш слет еще совсем молод, поэтому 
люди, приезжающие на него, прежде всего, 

хотят познакомиться со своими соратниками с 
других городов региона, поделиться с ними 
своим опытом, различными задумками и 
идеями. Также на слете проводятся различные 
семинары по трезвеннической работе. 
Хотелось бы еще отметить, что идеи 
Трезвости на слете объединили 
представителей всех возрастных групп: 
самому молодому участнику слета едва 
исполнилось 3 года, а возраст самых опытных 
трезвенников уже перевалил за 60 лет. 
Хорошей традицией, я надеюсь, станет 
ежегодная палаточная баня. Причем после 
отменной баньки можно тут же окунуться в 
ледяную родниковую воду, спускающуюся по 
извилистым амурским сопкам. Что и говорить, 
это просто здорово провести время на свежем 
воздухе вдали от шумных, раскаленных 
июльским солнышком городов, да еще и в 
приятной компании друзей-
единомышленников. А друзьями, я Вас 
уверяю, там стали абсолютно все. На всем 
протяжении слета в воздухе витала атмосфера 
радости и счастья. В общем, как Вы 
догадываетесь, впечатления после нашего 
слета остаются только самые позитивные. 

Ждем всех 
заинтересовавшихся в участии 
в слете на его открытии 25 
июля! 

 
Роднов Евгений, член 

Союза Борьбы за Народную 
Трезвость, город Хабаровск. 
loko2000@inbox.ru 
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ППррооееккттыы  ррааззввииттиияя 
 
Читайте в июльском 
выпуске: экспертное 
мнение по технологии 
БВЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Номера журнала «Новый Дальний Восток» 
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http://www.idmrr.ru/downloads/dfo/Prilozhenie_Vestnik_DFO_5_May.pdf
http://www.idmrr.ru/downloads/dfo/Prilozhenie_Vestnik_DFO_4_April.pdf
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ППааррттннееррыы 
 

 
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. 

 
 

OmART  
 

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