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К онцепция разработана с целью выявления взаимосвязанных рекреационных про-
странств, сети пешеходных связей между выделенными пространствами вдали от 

транспортных магистралей и общественно-деловых маршрутов в пределах Владивосток-
ского городского округа.

В работе проанализированы как все открытые существующие общественные рекреа-
ционные пространства, так и перспективные пространства города. Рассмотрена возмож-
ность устройства непрерывных пешеходных, велосипедных и экомаршрутов. 

В концепции вся территория округа была условно разбита на большие части: Город, 
включая административные районы, Пригород, Острова. Для удобства ориентирования и 
поиска части разделены на крупные участки и далее на фрагменты. Участкам присвоена 
внутренняя нумерация. На каждом участке выделены и пронумерованы пространства. 
Номера пространств состоят из двух цифр, где первая обозначает номер участка, вторая 
– номер пространства на участке. На каждой странице участков и фрагментов приведены 
фотографии данных пространств с привязкой к карте-схеме округа, дана пояснительная 
записка, краеведческая справка, предложены типы пространств: площадь, пешеходный 
транзит, сквер, парк, пляж, видовая площадка. В каждом конкретном частном случае на-
званые типы получили своё адресное наполнение: площадь может выступать городской 
набережной, районной или микрорайонной площадью, многофункциональной или узко-
специализированной площадкой; сквер – мемориальным сквером, районным, микро-
районным или дворовым сквером, или рекреационным пространством на территории 
пригородных и городских лесов. Парковые территории получали уточнение мемориаль-
ного, городского, нагорного, тематического, ботанического, военно-исторического пар-
ка, парка с охраняемым природным ландшафтом, либо лесопарка. Пешеходный транзит 
может реализоваться в городской бульвар, районные аллеи, экологические тропы и го-
родские экомаршруты туристического, научно-познавательного, учебного содержания и 
специализированные экотропы, предназначенные для маломобильных групп населения, 
а также туристические дороги.
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комплекс фортификационных сооружений ВладиВостокской крепости 
1888 – 1923, 1931 – 1941 гг. 
ситуационный план

Объекты Владивостокской 
крепости по районам:

Район Номер участка
Фрунзенский 1, 5, 7, 9
Ленинский 25, 26, 30, 31, 32, 33
Первомайский 36, 47, 50, 54, 55, 56
Первореченский 66, 74, 75
Советский 84, 85, 86
Пригород 90
Русский остров 98, 107, 108, 109, 110, 

111, 113, 114, 115, 
118, 119, 121, 122

Остров Елены 101
Остров Попова 131, 134

Сводная таблица размещения основных 
укреплений Владивостокской крепости

Сводная таблица размещения основных 
укреплений Владивостокской крепости

№ 
п/п Наименование Стр. Участок 

размещения
Полуостров Муравьева-Амурского

1 Форт № 1 106 32
2 Форт № 2 277 90
3 Форт № 3 277 90
4 Форт № 4 277 90
5 Форт № 5 260 86
6 Форт № 6 258 85
7 Форт № 7 256 84
8 Форт  Суворова 108 33
9 Форт  Муравьева-Амурского 202/227 66/ 75
10 Батареи п-ва Назимова 151 47

о. Русский
11 Форт № 9 331 111
12 Форт № 10 351 121
13 Форт № 11 327 109
14 Форт № 12 323 107
15 Форт Русских 345 118
16 Форт Поспелова 304 98
17 Новосильцевская батарея 304 98
18 Поспеловская батарея 304 98
19 Великокняжеская батарея 323 107
20 Ворошиловская батарея 325 108

№ 
п/п Наименование Стр. Участок 

размещения
Полуостров Муравьева-Амурского

1 Форт № 1 103 32
2 Форт № 2 279 90
3 Форт № 3 279 90
4 Форт № 4 279 90
5 Форт № 5 262 86
6 Форт № 6 260 85
7 Форт № 7 258 84
8 Форт  Суворова 110 33
9 Форт  Муравьева-Амурского 204/229 66/ 75
10 Батареи п-ва Назимова 153 47

о. Русский
11 Форт № 9 333 111
12 Форт № 10 353 121
13 Форт № 11 329 109
14 Форт № 12 325 107
15 Форт Русских 347 118
16 Форт Поспелова 306 98
17 Новосильцевская батарея 306 98
18 Поспеловская батарея 306 98
19 Великокняжеская батарея 325 107
20 Ворошиловская батарея 327 108

Объекты Владивостокской 
крепости по районам:

Район Номер участка
Фрунзенский 1, 5, 7, 9
Ленинский 25, 26, 30, 31, 32, 33
Первомайский 36, 47, 50, 54, 55, 56
Первореченский 66, 74, 75
Советский 84, 85, 86
Пригород 90
Русский остров 98, 107, 108, 109, 110, 

111, 113, 114, 115, 
118, 119, 121, 122

Остров Елены 101
Остров Попова 131, 134

Сводная таблица размещения основных 
укреплений Владивостокской крепости

Сводная таблица размещения основных 
укреплений Владивостокской крепости

№ 
п/п Наименование Стр. Участок 

размещения
Полуостров Муравьева-Амурского

1 Форт № 1 106 32
2 Форт № 2 277 90
3 Форт № 3 277 90
4 Форт № 4 277 90
5 Форт № 5 260 86
6 Форт № 6 258 85
7 Форт № 7 256 84
8 Форт  Суворова 108 33
9 Форт  Муравьева-Амурского 202/227 66/ 75
10 Батареи п-ва Назимова 151 47

о. Русский
11 Форт № 9 331 111
12 Форт № 10 351 121
13 Форт № 11 327 109
14 Форт № 12 323 107
15 Форт Русских 345 118
16 Форт Поспелова 304 98
17 Новосильцевская батарея 304 98
18 Поспеловская батарея 304 98
19 Великокняжеская батарея 323 107
20 Ворошиловская батарея 325 108

№ 
п/п Наименование Стр. Участок 

размещения
Полуостров Муравьева-Амурского

1 Форт № 1 103 32
2 Форт № 2 279 90
3 Форт № 3 279 90
4 Форт № 4 279 90
5 Форт № 5 262 86
6 Форт № 6 260 85
7 Форт № 7 258 84
8 Форт  Суворова 110 33
9 Форт  Муравьева-Амурского 204/229 66/ 75
10 Батареи п-ва Назимова 153 47

о. Русский
11 Форт № 9 333 111
12 Форт № 10 353 121
13 Форт № 11 329 109
14 Форт № 12 325 107
15 Форт Русских 347 118
16 Форт Поспелова 306 98
17 Новосильцевская батарея 306 98
18 Поспеловская батарея 306 98
19 Великокняжеская батарея 325 107
20 Ворошиловская батарея 327 108
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фрунзенский район 
карта-схема района с разбивкой на участки

пространства 1.1 - 12.5
объекты владивостокской крепости в районе - участки 1, 5, 7, 9

фрунзенский район / карта-схема района

Участок 1

Участок 2

Участок 3

Участок 4

Участок 5

Участок 6

Участок 7

Участок 8

Участок 9

Участок 10

Участок 11

Участок 12
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карта-схема участка 1

фрунзенский район участок 1фрагмент 1

фрагмент 2

фрагмент 3
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Пространство 1.1
Пляж. Оканчивается грунтовой 
косой-Токаревская кошка. Имеет-
ся навигационный объект-маяк. 
Устройство спортивных площадок 
вело и беговых дорожек. Туалет. 
Физкультура, семейный отдых. 1 
очередь.

Пространство 1.2
Сквер. Решен как нагорный парк. 
Имеюся объекты Владивосток-
ской крепости и памятник геро-
ям Хасана. Возможно устройство 
сквера памяти. Патриотическая 
работа, городской туризм, семей-
ный отдых. 1 очередь.

1 2

3

4 5

6 7

8 9

Фрунзенский район. Участок 1, фрагмент 1

4

6

1

9

7

2

8 

5

3
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Пространство 1.2
Сквер. Решен как нагорный парк. Имеюся объекты Владивостокской крепо-
сти и памятник героям Хасана. Возможно устройство сквера памяти. Патрио-
тическая работа, городской туризм, семейный отдых. 1 очередь.

41 2 3

5 6

7

8 9 10 11 12

Фрунзенский район. Участок 1, фрагмент 2

1.2

10

5

9

11

8

6

12

4

1

2

3

7
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Пространство 1.1
Пляж. Оканчива-
ется грунтовой 
косой-Токаревская 
кошка. Имеет-
ся навигацион-
ный объект-маяк. 
Устройство спор-
тивных площадок 
вело и беговых до-
рожек. Туалет. Физ-
культура, семейный 
отдых. 1 очередь.

Пространство 1.2
Сквер. Решен как 
нагорный парк. 
Имеюся объекты 
владивостокской 
крепости и памят-
ник героям Ха-
сана. Возможно 
устройство сквера 
памяти. Патрио-
тическая работа, 

городской туризм, 
семейный отдых. 1 
очередь.

Пространство 1.3
Сквер им 
А.И.Щетининой. Со-
держит мемориал. 
Имеется видовая 
площадка. Патрио-
тическая работа.

Пространство 1.4
Пешеходный транзит. 
Включает террито-
рию заброшенного 
маяка.
Возможно создание 
музея. Историко-
просветительская 
работа. 1 очередь.

Пространство 1.5
Сквер. Семейный от-
дых. 1 очередь.

1 2

3

5 6

4

10

7

12

8

13

Фрунзенский район. Участок 1, фрагмент 3

11

9

1.2
11

5
13

12

9

3

4

6

7

2
1

8

10
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карта-схема участка 2

фрагмент 1

фрагмент 2 фрагмент 3

фрунзенский район участок 2
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Пространство 2.1
Рекреация перспективная. Устрой-
ство площадок, для занятий физ-
культурой и спортом. Активный се-
мейный отдых. Туалет. 3 очередь.

Пространство 2.3
Скверы придомовые. Тихий семей-
ный отдых, детские площадки. 2 
очередь.

Пространство 2.4
Пешеходный транзит. Возможно 
примыкание небольших внутрид-
воровых скверов. Прогулки, тихий 
отдых, городской туризм. 2 оче-
редь.

Пространство 2.6
Площадь микрорайонная. Проведе-
ние общественных мероприятий, 
праздников, массовых гуляний. 2 
очередь.

1 3 4 5

6

7

8 9

11 1514

Фрунзенский район. Участок 2, фрагмент 1

16

2

10

12 13

11

8

3

1

6
15

13

14

16
12

210

9
7

4

5
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Пространство 2.2
Пляж перспективный. Устройство 
вело и беговых дорожек. Актив-
ный семейный отдых. 3 очередь.

Пространство 2.5
Скверы придомовые. Тихий семей-
ный отдых, детские площадки. 1 
очередь.

1 2 3

4

5 6

7

8 9 10 11

Фрунзенский район. Участок 2, фрагмент 2

10

11

3

7

9

8

2

6

4

5

1
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Пространство 2.4
Пешеходный транзит. Возможно 
примыкание небольших внутрид-
воровых скверов. Прогулки, тихий 
отдых, городской туризм. 2 оче-
редь.

1 2 3

5 6

9 10

8

Фрунзенский район. Участок 2, фрагмент 3

7

4

8

7

9

10

2

1

3

5

4

6
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фрунзенский район участок 3

карта-схема участка 3

фрагмент 1 фрагмент 2

фрагмент 3



17

Пространство 2.5
Скверы придомовые. Тихий семейный отдых, детские площадки. 1 очередь.

Пространство 3.1
Рекреация перспективная. Устройство физкультурно-оздоровительного парка. 
Активный семейный отдых. Туалет. 3 очередь.

Пространство 3.3
Скверы придомовые. Тихий семейный отдых, детские площадки. 2 очередь.

Пространство 3.4
Пешеходный транзит. Возможно примыкание небольших внутридворовых 
скверов. Прогулки, тихий отдых, городской туризм. 2 очередь.

Пространство 3.5
Сквер пришкольный.  Общешкольные мероприятия, отдых. Существующий.

1 2 4

6

7 8

5

Фрунзенский район. Участок 3, фрагмент 1

9

3

6

4

5

3

8

7

1

9

2
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Пространство 3.4
Пешеходный транзит. Возможно при-
мыкание небольших внутридворо-
вых скверов. Прогулки, тихий отдых, 
городской туризм. 2 очередь.

Пространство 3.6
Нагорный парк. Устройство видо-
вой площадки. Прогулки, тихий от-
дых, городской туризм.
Туалет. 1 очередь

1 2 3

4 5 6

9 10

11

Фрунзенский район. Участок 3, фрагмент 2

87

10

11
8

1

7

6

2

5

4

3

9



19

Пространство 3.1
Рекреация перспективная. 
Устройство физкультурно-
оздоровительного парка. Актив-
ный семейный отдых. Туалет. 3 
очередь.

Пространство 3.2
Пляж перспективный. Устройство 
вело и беговых дорожек. Актив-
ный семейный отдых. 3 очередь.

Пространство 3.3
Скверы придомовые. Тихий семей-
ный отдых, детские площадки. 2 
очередь.

Пространство 3.4
Пешеходный транзит. Возможно 
примыкание небольших внутрид-
воровых скверов. Прогулки, тихий 
отдых, городской туризм. 2 оче-
редь.

1 2

7

3

4

5

6 8

Фрунзенский район. Участок 3, фрагмент 3

837

4

1

6

2

5
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фрунзенский район участок 4

карта-схема участка 4

фрагмент 1

фрагмент 2
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Пространство 4.1
Рекреация перспективная. 
Устройство физкультурно-
оздоровительного площадок. Ак-
тивный семейный отдых. Туалет. 3 
очередь.

Пространство 4.2
Пляж перспективный. Устройство 
вело и беговых дорожек. Актив-
ный семейный отдых. 3 очередь.

Пространство 4.3
Скверы придомовые. Тихий семей-
ный отдых, детские площадки. 1 
очередь.

Пространство 4.4
Пешеходный транзит. Примыка-
ние небольших внутридворовых 
скверов, объект Владивостокской 
крепости. Прогулки, тихий отдых, 
городской туризм. 2 очередь. 

Пространство 4.5
Сквер. Возможно размещение ме-
мориала. Патриотическая работа. 
2 очередь. 

1 2

3

4

5

6 8

10

Фрунзенский район. Участок 4, фрагмент 1

7

9

8

6

2

4

9

3

7

10

5

1
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Пространство 4.3
Скверы придомовые. Тихий семей-
ный отдых, детские площадки. 1 
очередь.

Пространство 4.4
Пешеходный транзит. Примыка-
ние небольших внутридворовых 
скверов, объект Владивостокской 
крепости. Прогулки, тихий отдых, 
городской туризм. 2 очередь. 

Пространство 4.5
Сквер. Возможно размещение 
мемориала. Патриотическая ра-
бота. 2 очередь. 

2 3

4

5 6 7

1

8 9

Фрунзенский район. Участок 4, фрагмент 2

5

2

3

6

7

4

8
9

1
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фрунзенский район участок 5

карта-схема участка 5
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Пространство 5.1
Набережная. Устройство пляжа, 
вело и беговых дорожек. Прогул-
ки, отдых  всех возрастов. Туалет. 
1 очередь.

Пространство 5.2
Площадь перед зданием Феско-холл. 
Проведение общественных меро-
приятий, праздников, массовых 
гуляний. Существующая.

Пространство 5.3
Сквер. В составе: Сквер Энергети-
ков, Сквер Юнг Росийского Фло-
та, связующий транзитный сквер. 
Связь с территорией объекта Вла-
дивостокской крепости. Патрио-
тическая работа, тихий отдых. 1 
очередь.
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Пространство 6.1
Набережная. Устройство пляжа, 
вело и беговых дорожек. Примы-
кание озелененной территории 
гостиницы “Амурский залив”. Про-
гулки, активный семейный отдых. 
Туалет.  1 очередь.

Пространство 6.2
Пешеходный транзит. Сопряжен с 
территорией вокзалов морского 
и железнодорожного, привокзаль-
ной площади. Содержит мемори-
ал железнодорожникам, видовую 
площадку.  Прогулки, познава-
тельный городской туризм. 1 оче-
редь.

Пространство 6.4
Скверы придомовые. Тихий семей-
ный отдых, детские площадки. 1 
очередь.
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Пространство 6.1
Набережная. Устройство пляжа, 
вело и беговых дорожек. Примы-
кание озелененной территории 
гостиницы “Амурский залив”. Про-
гулки, активный семейный отдых. 
Туалет.  1 очередь.

Пространство 6.2
Пешеходный транзит. Сопряжен с 
территорией вокзалов морского 
и железнодорожного, привокзаль-
ной площади. Содержит мемори-
ал железнодорожникам, видовую 
площадку.  Прогулки, познава-
тельный городской туризм. 1 оче-
редь.

Пространство 6.4
Скверы придомовые. Тихий семей-
ный отдых, детские площадки. 1 
очередь.

Пространство 6.5
Парк истории. Содержит Дом-музей 
В.К.Арсеньева, окруженный исто-
рической застройкой. Патриоти-
ческая работа, познавательный 
городской туризм. 2 очередь.
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Пространство 6.2
Пешеходный транзит. Сопряжена 
с территорией вокзалов мор-
ского и железнодорожного, при-
вокзальной площади. Содержит 
мемориал железнодорожникам, 
видовую площадку.  Прогулки, по-
знавательный городской туризм. 
1 очередь.

Пространство 6.3
Сквер мемориальный
Памятник В.И.Ленину.  Тихий от-
дых. Существующий.

Пространство 6.4
Скверы придомовые.
Тихий семейный отдых, детские 
площадки. 1 очередь.
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фрунзенский район участок 7

карта-схема участка 7
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Пространство 7.1
Набережная. Устройство пляжа, 
спортивных площадок, вело и 
беговых дорожек. Примыкание 
к территории гостиницы “Хаят”. 
Прогулки, активный семейный от-
дых.
1 очередь.

Пространство 7.2
Пешеходный транзит. Связующая 
исторический центр и набереж-
ную. Содержит мемориал Амур-
скому тигру, видовую площадку. 
Прогулки, познавательный город-
ской туризм. Существующая.

Пространство 7.4 
Сквер транзитный. Примыкает к 
територии гостиницы Владиво-
сток. Прогулка, кратковременный 
отдых. 
1 очередь.
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Пространство 7.3
Сквер мемориальный. Содержит 
памятник адм. Макарову. Патрио-
тическая работа, тихий отдых. Су-
ществующий.

Пространство 7.5
Сквер. Решен как двухчасный 
нагорный парк с видовой пло-
щадкой. Содержит объект Влади-
востокской крепости. Познава-
тельный городской туризм. 
1 очередь. 

Пространство 7.7
Площадь. Общественное простран-
ство перед кинотеатром “Океан”. 
Массовые мероприятия, прогул-
ки. Существующая.

1 2

8

4 5

6

9 10 11 12

Фрунзенский район. Участок 7, фрагмент 2

7

3

13

11

10

4

3

1

5

12

13

11

8

7

9

6

2



32

Пространство 7.2
Пешеходный транзит. Связующая исторический центр и набережную. Содер-
жит мемориал Амурскому тигру, видовую площадку. Прогулки, познаватель-
ный городской туризм. Существующая.

Пространство 7.6
Сквер. Содержит памятник Я.Л.Семенову и Ю.Бринеру. Кратковременный от-
дых, патриотическая работа, познавательный городской туризм. 
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Пространство 7.2
Пешеходный транзит. Связующая исторический центр 
и набережную. Содержит мемориал Амурскому тигру, 
видовую площадку. Прогулки, познавательный город-
ской туризм. Существующая.

Пространство 8.1
Набережная. Включает площадь, пляж, бульвар. При-
мыкают транзитные скверы, детский парк. Устройство 
беговых и велодорожек. Праздники, мероприятия, се-
мейный отдых, городской туризм. Туалет. 1 очередь.

Пространство 8.2
Пешеходный транзит. Связующие исторический центр и 
набережную. Примыкают дворы-площади, транзитные 
скверы. Прогулки, выставки, праздники, городской ту-
ризм. 1 очередь.

Пространство 8.3
Скверы. Сквер городов-побратимов г. Владивостока, 
сквер погибшим милиционерам. Содержит православ-
ную часовню. Патриотическая работа, кратковремен-
ный отдых. Существующие.
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Пространство 7.2
Пешеходный транзит. Связующая исторический центр и набе-
режную. Содержит мемориал Амурскому тигру, видовую пло-
щадку. Прогулки, познавательный городской туризм. Суще-
ствующая.

Пространство 8.2
Пешеходный транзит.  Связующие исторический центр и набе-
режную. Примыкают дворы-площади, транзитные скверы. Про-
гулки, выставки, праздники, городской туризм. 1 очередь.

Пространство 8.3
Скверы. Сквер городов-побратимов г. Владивостока, сквер по-
гибшим милиционерам. Содержит православную часовню. Па-
триотическая работа, кратковременный отдых. Существующие.

Пространство 8.4
Скверы. Сквер на территории музея Пограничных войск. Со-
держит мемориал. Патриотичесая работа, городской туризм. 
Общесемейное. 1 очередь.
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Пространство 8.1
Набережная. Включает площадь, пляж, бульвар. 
Примыкают транзитные скверы, детский парк. 
Устройство беговых и велодорожек. Праздники, 
мероприятия, семейный отдых, городской ту-
ризм. Туалет. 1 очередь.

Пространство 8.2
Пешеходный транзит.  Связующие историче-
ский центр и набережную. Примыкают дворы-
площади, транзитные скверы. Прогулки, выстав-
ки, праздники, городской туризм. 1 очередь.

Пространство 8.4
Скверы. Сквер на территории музея Погранич-
ных войск. Содержит мемориал. Патриотичесая 
работа, городской туризм. Общесемейное. 1 оче-
редь.

Пространство 9.1
Набережная. Включает пляж, вело и беговые до-
рожки, общественное пространство. Семейный 
отдых, городской туризм. Существующее.

Пространство 9.2
Парк. Военно-исторический парк-музей Владиво-
стокской крепости-Безымянная батарея. Обще-
возрастное, городской туризм. Существующее.

Пространство 9.3
Пешеходный транзит. Связующая исторический 
центр и набережную. Примыкают транзитные 
скверы. Кратковременный отдых, прогулки, по-
знавательный городской туризм. 2 очередь.
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Пространство 9.3
Пешеходный транзит. Связующая исторический 
центр и набережную. Примыкают транзитные 
скверы. Кратковременный отдых, прогулки, 
познавательный городской туризм. 2 очередь.

Пространство 9.4
Сквер почетных граждан г. Владивостока. Тихий 
отдых. Общевозрастное. Туалет. Существую-
щий.

Пространство 10.3
Покровский парк.  Содержит православный  По-
кровский Храм, мемориалы. Прогулки, тихий 
отдых. 1 очередь.

Пространство 10.4
Сквер. Пешеходная связь соединяет транзит-
ные скверы. Имеются мемориалы. Кратков-
ременный отдых. Существующие.
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2

Пространство 9.1
Набережная. Включает пляж, вело 
и беговые дорожки, обществен-
ное пространство. Семейный от-
дых, городской туризм. Существу-
ющее.

Пространство 9.2
Парк. Военно-исторический парк-
музей Владивостокской крепости-
Безымянная батарея. Обще-
возрастное, городской туризм. 
Существующее.

Пространство 9.3
Пешеходный транзит. Связующая 
исторический центр и набереж-

ную. Примыкают транзитные 
скверы. Кратковременный отдых, 
прогулки, познавательный город-
ской туризм. 2 очередь.

Пространство 10.1
Набережная. Включает пляж, вело 
и беговые дорожки, обществен-
ное пространство. Семейный от-
дых, прогулки. Туалет. 3 очередь.

Пространство 10.4
Сквер. Транзитные скверы. Име-
ются мемориалы. Патриотическая 
работа, городской туризм, крат-
ковременный отдых. Общевоз-
растное. Туалет. 1 очередь
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Пространство 10.2
Пешеходный транзит. Связующая 
Покровский парк и другие про-
странства. Прогулки, городской 
туризм. Общевозрастное. 1оче-
редь.

Пространство 10.3
Покровский парк. Содержит пра-
вославный  Покровский Храм, 
мемориалы. Прогулки, тихий от-
дых. Общевозрастное. 1 очередь.

Пространство 10.4
Сквер. Транзитные скверы. Име-
ются мемориалы. Патриотиче-
ская работа, городской туризм, 
кратковременный отдых. Туалет. 
Общевозрастное. 1 очередь

Пространство 10.5
Внутридворовый сквер. Взрослые 
и детские площадки. Тихий отдых. 
1 очередь.
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Пространство 11.1
Набережная. Включает пляж, вело 
и беговые дорожки, обществен-
ное пространство. Семейный от-
дых, прогулки. Туалет. 3 очередь.

Пространство 11.2
Пешеходный транзит. Связывает  
набережную с пространствами 
Ленинского и Первореченского 
районов. Прогулки, кратковре-
менный отдых. 2 очередь.

Пространство 11.3
Сквер. Цепь транзитных придомо-
вых скверов. Имеются видовые 
площадки, детские площадки. 
Семейный отдых, прогулки. 1 оче-
редь.
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Пространство 11.2
Пешеходный транзит. Связывает  набережную с пространствами Ленинского и 
Первореченского районов. Прогулки, кратковременный отдых. 2 очередь.

Пространство 11.3
Сквер. Цепь транзитных придомовых скверов. Имеются видовые площадки, 
детские площадки. Семейный отдых, прогулки. 1 очередь.
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Пространство 12.1
Набережная. Включает пляж, вело 
и беговые дорожки, обществен-
ное пространство. Семейный от-
дых, прогулки. Туалет. 3 очередь.

Пространство 12.3
Сквер. Транзитное сообщение 
включает территорию мемориа-
ла Героям Корейского восстания. 
Патриотическая работа, туризм. 1 
очередь

Пространство 12.4
Сквер. Сквер на вершине горы. 
Имеется видовая площадка. Се-
мейный отдых, прогулки. 2 оче-
редь.

Пространство 12.6
Сквер. Связывает набережную 
с внутриквартальным простран-
ством. Прогулки. 1 очередь.
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Пространство 11.3
Сквер. Цепь транзитных 
придомовых скверов. 
Имеются видовые пло-
щадки, детские площад-
ки. Семейный отдых, 
прогулки. 1 очередь.

Пространство 12.2
Пешеходный транзит. Свя-
зывает  набережную с 
пространствами Ленин-
ского и Первореченско-
го районов. Прогулки, 
кратковременный от-
дых. 2 очередь.

Пространство 12.3
Сквер. Транзитное со-
общение включает 
территорию мемориа-
ла Героям Корейского 
восстания. Патриотиче-
ская работа, туризм. 1 
очередь

Пространство 12.5
Сквер. Цепь транзит-
ных скверов. Имеются 
детские площадки. Се-
мейный отдых, прогул-
ки, кратковременный 
отдых. 1очередь.

Пространство 60.1
Пешеходный транзит. 
Примыкают скверы. 
Устройство площадок, 
беговых и велодоро-
жек. Городской туризм, 
прогулки тихий отдых.  
Общесемейное. 2 оче-
редь.

Пространство 63.1
Сквер. Сквер транзит-
ный. Кратковремен-
ный отдых. Городской 
туризм, прогулки. Об-
щевозрастное. 2 оче-
редь.
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участок 1

топонимика: полуостров Шко-
та. н. Я. Шкот — главный начальник 
в южных гаванях восточного океана, 
капитан 1 ранга, С 1864 по 1866 слу-
жил во владивостоке). улица тока-
ревский маяк, улица токаревская 
кошка. 24 мая 1990 г. решением 
исполнительного комитета владиво-
стокского совета народных депутатов 
вновь образованная улица в районе 
индустриальной застройки в южной 
части п-ва Шкота была наименова-
на токаревской кошкой. она стала 
продолжением ранее появившейся 
улицы токаревский маяк.  М. Я. То-
каревский — гидрограф, исследова-
тель побережья Балтийского моря. в 
1862 г коса длиной 800 м была наи-
менована токаревской.  Маяк Тока-
ревского – 1886 г., нынешняя башня 
построена в 1910 г.

существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: токаревская мортирная 
батарея № V. п-ов Шкота, г. тока-
ревского. токаревская мортирная 
батарея (в чертежах именуется как 
«Батарея на восемь 11-дюймовых 
мортир», сооружена в 1896-99 гг. 
под руководством военных инже-
неров подполковника Коновалова 
и капитана Якубовского).  Братская 
могила бойцов первой дальнево-
сточной армии, погибших в боях у 
озера Хасан. территория бывшего 
эгершельдского кладбища на запад-
ном склоне токаревской сопки, 12 
августа 1938 г. на новом эгершельд-
ском кладбище были похоронены 
бойцы и командиры, умершие от 
ран во владивостокском госпитале. в 
1988 г. к 50-летию боёв у озера Ха-
сан в южной части бывшего кладбища  
был открыт памятник героям, арх. 
С. П. Шевелёв.  сквер имени а. и. 
Щетининой, Ул. Крыгина, остановка 
транспорта «Маяк», на территории 
открыт памятник а. и. Щетининой.

участок 2

топонимика: улицы крымская, 
керченская, африканский переу-
лок, севастопольская, Ялтинская 
(ряд улиц на южной оконечности п-ва 
Шкота отразил в своих названиях 
топонимию Крыма, названы в 1924 
г.)  улица морозова (1917 г.) н. а. 
Морозов — народоволец, револю-

ционный и общественный деятель, 
писатель. Летом 1915 года выступил 
с лекциями в Сибири, на дв и в част-
ности во владивостоке.

не сохранившиеся сооруже-
ния: фортификационные сооруже-
ния береговых батарей, пороховых 
погребов, казарменных городков, 
офицерских флигелей. 

участок 3

топонимика: улицы Верхне-
портовая, Экспортная, импорт-
ная, интендантская, складская, 
транспортная, Элеваторная, роз-
ничная (названия о деятельности 
торгового порта, ныне некоторые 
утрачены или переименованы).  ули-
ца крыгина (1965 г.), бывшая Экс-
портная. М.П. Крыгин — герой Сов. 
Союза, лейтенант. Служил на тоФ. 
Погиб в августе 1945 г.  улица ле-
онова (1979 г.), бывшая транспорт-
ная. д.в. Леонов — герой Сов. Союза, 
начальник иманского погранотряда, 
полковник. Погиб 2 марта 1969 г.  
улица сипягина (1971 г.), бывшая 
Складская. Сипягин н. и. — герой 
Сов. Союза, капитан 3 ранга, в 30-х 
годах жил и работал во владивостоке. 
улица стрельникова (1979 г.), быв-
шая Элеваторная. и.и. Стрельников 
— герой Сов. Союза, старший лейте-
нант, пограничник.

не сохранившиеся сооруже-
ния: Береговые батареи, пороховые 
погреба, люнеты побережья амур-
ского залива.

существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: городок крепостной ин-
тендантской службы по ул. Моро-
зова № 2,5,6,7,8,10; ул. Крыгина 19. 
отдельные казармы по ул. Казанская 
9, Крыгина 5, Саратовская 4.  калан-
ча Эгершельдской пожарной ча-
сти. Угол улиц Казанской и Сипягина. 
Построена в 1912 г. как часть ком-
плекса сооружений Эгершельдской 
пожарной части (в составе: помеще-
ние дежурной команды, конюшня).  
комплекс жилых многоэтажных 
зданий по ул. верхнепортовая 86, 
88. Построены в середине  50х годов 
XX  века.

нереализованные перспек-
тивы развития участка на 
первых генпланах:  генплан 
е.а. васильева (1934-36 гг.) - у соп-
ки Крестовой (мыс Эгершельда) про-
ектировали мост, связывающий п-в 

Шкота и голдобина, который зам-
кнёт самое большое транспортное 
кольцо города. 

участок 4

топонимика: улица авраменко 
(1923 г.), бывшая интендантская. в. 
С. авраменко — участник граждан-
ской войны на дв, председатель Со-
юза грузчиков владивостокского пор-
та, похоронен на военном кладбище 
Эгершельда. улица чернышевского 
(1917 г.) по инициативе грузчиков 
владивостокской транзитной гава-
ни (порта). ул. софьи перовской 
(1917 г.).

не сохранившиеся сооруже-
ния: Храм Благовещения Пресвятой 
Богородицы (в 1923 г. переобору-
дованный в клуб им. авраменко на 
стыке улиц верхнепортовой и ниж-
непортовой). ряд береговых батарей 
амурского залива. Эгершельдское 
(крепостное) кладбище. арсенал.

существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: здание первой радиот-
елеграфной станции, ул. верхне-
портовая, 40. Построено в 1900 г, 
оборудование доставлено из герма-
нии. С июня 1917 размещалась ре-
дакция газеты «Красное знамя», с 
1983 — городская художественная 
школа № 2.  дворец культуры мо-
ряков –fesco hall, 1985 г. памятник 
трём китам установлен в 1989 г. 
в честь спасения китов у мыса Бар-
роу на аляске.   комплекс зданий 
мгу им. адм. невельского, с 1944 
г.   храм казанской иконы Божь-
ей матери (бывший к/т «вымпел»), 
верхнепортовая, 72. в 1908 г. на 
территории военно-крепостного 
(Эгершельдского) кладбища открыта 
кладбищенская церковь. в 1932 г. 
закрыта и разрушена. в 1956 г. по-
строено здание к/т «вымпел». в 1999 
г. здание передано владивостокской 
епархии. в 2002 г. освещён храм. на 
территории установлен памятный 
крест в память похороненных на 
первом Эгершельдском кладбище.  
здание переселенческой больни-
цы, ул. верхнепортовая, 27. в 1885-
1889 гг. на п-ве Шкота  был выстроен 
спец. городок для временного разме-
щения переселенцев, состоящий из 
12 одноэтажных деревянных зданий 
барачного типа. в 1894 г. на основе 
амбулатории городка была создана 
переселенческая больница. в 1898 г. 
было построено отдельное здание.

участок 5

топонимика: ул. Верхнепорто-
вая (с 1924 г.), ул. нижнепортовая 
(с 1924 г.). название восходит к слову 
порт, улицы проходят морского пас-
сажирского и торгового портов вла-
дивостока.  улица рылеева (с 1917 
г.), улица пестеля (с 1917 г.)— на-
званы в честь участников декабрист-
ского восстания 1825 г. казнённых в 
1826 г.  улица стрельникова (1979 
г.), бывшая Элеваторная улица. и. и. 
Стрельников — герой Сов. Союза, ко-
мандир погранзаставы «нижне-Ми-
хайловка», погиб 2 марта 1969 г.  

не сохранившиеся сооруже-
ния: береговые батареи амурского 
фронта, деревянный храм во имя 
Благовещения Пресвятой Богороди-
цы (1907 г.). Застройка бывшей сол-
датской слободы.

существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: сквер юнгам флота рос-
сийского — открыт 2 июля 1996 г. 
в память о юнгах, участниках вов 
на пересечении улиц Бестужева и 
Посьетская у мемориального зна-
ка «Юнгам российского флота».  
сквер энергетиков (2005 г.) — ул. 
верхнепортовая, у мемориального 
камня энергетикам-дальневосточни-
кам.  Мемориал «иннокентьевская 
батарея», ул. Станюковича, у здания 
школы № 42. Батарея (№ 8) соору-
жена в 1902 г. в память о восстании 
11.01.1906 г., на основе части сохра-
нившейся батареи в 1975 г. открыт 
мемориал. фрагменты крепостных 
городков: отдельные казармы — ул. 
Бестужева 28, ул. Станюковича 53.

участок 6

топонимика:  ул. посьетская 
(1873 г. в начале 70х г XIX  в). К.н. 
Посьет — русский адмирал, исследо-
ватель залива Петра великого.  ул. 
Бестужева (1917 г.). н. а. Бестужев 
— прозаик, критик, директор ад-
миралтейского музея, участник вос-
стания 14 декабря 1825 г. По ини-
циативе грузчиков владивостокской 
транзитной гавани южная часть быв-
шей улицы Корейской на п-ве Шкота 
была переименована в ул. Бестужева.  
улица лейтенанта Шмидта (1923 
г.). П. П. Шмидт — лейтенант Черно-
морского флота, руководитель Се-
вастопольского восстания 1905 г. С 
1892 по 1898 г. Шмидт служил и жил 
вместе с женой и сыном во владиво-
стоке.   улица арсеньева (1945 г.) в. 

К. арсеньев — путешественник, учё-
ный, писатель, исследователь дв. 25 
октября 1945г. улица Производствен-
ная (бывшая Фёдоровская) переи-
менована в ул. арсеньева.  улица 
станюковича (1953 г.), К. М. Станю-
кович — русский писатель, во время 
кругосветного плавания на корвете 
«Калевала» заболел и 17  июня 1861 
г. по прибытию во владивосток был 
определён в лазарет, покинул пост 15 
апреля 1862 г. 15 мая 1953 г. быв-
шую ул. Линейную переименовали в 
ул. Станюковича.

не сохранившиеся сооруже-
ния: береговые батареи амур-
ского фронта, памятник м.и. ка-
меневу на ул. арсеньева 2, открыт 
в 1956 г.  пушка-сигнал, сопка ти-
гровая, установлена на территории 
артиллерийской батареи. в октябре 
1970 на месте бывшей батареи была 
установлена 100-мм корабельная 
пушка-сигнал. в конце 90х гг. XX в. 
Перенесена на территорию музея 
владивостокская крепость.

существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: дом-музей им. В.к. арсе-
ньева, ул. арсеньева 7 «Б». дом, в ко-
тором жил со своей семьёй в 1928-30 
гг. в.К. арсеньев. в 1997 создан ме-
мориальный музей. Перед зданием 
музея в 2002 г. сооружён памятник 
арсеньеву — ск. н.П. Монтач, арх. 
в.а. вольтер. мемориал В. и. лени-
ну, привокзальная площадь, открыт 7 
ноября 1930 г. реконструкция в 1970 
г.  здание офицерского собрания, 
Ул. верхнепортовая.  Построено в 
1893-1895 гг. Является частью ан-
самбля застройки ул. верхнепорто-
вой. ансамбль состоял из служебных 
зданий (штаб крепости, офицерское 
собрание, штабная казарма) и жи-
лых флигелей офицерского состава.  
дом, в котором жил а.п. Шошин, 
ул. 1я Морская 5. а.П. Шошин — из-
вестный русский военный инженер. в 
1911 г. был назначен главным стро-
ителем владивостокской крепости. в 
1988 на здании установлена мемори-
альная доска.  особняк комендан-
та Владивостокской крепости, ул. 
Бестужева,37, построен в 1907-1908 
гг. Позже предполагалось разместить 
в нём дом архитектора, но в начале 
90х гг. продано.  «военные городки» 
владивостокской крепости. размеща-
лись на городских окраинах, также 
на п-ве Шкота. Каждый городок со-
стоял из 12-15 зданий. ни один из 18 

существовавших  в 1914 г. городков 
не сохранился в первозданном виде. 
отдельные казармы сохранились: 
ул. Бестужева 28, ул. Станюковича 
53.  здание пассажирского вок-
зала железнодорожной станции 
Владивосток, ул. алеутская, 2. За-
кладка 16.01.1909 г., архитектор 
н.в. Коновалов, завершено строи-
тельство в феврале 1912 г. За годы 
существования вокзала его здание 
претерпело утраты части первона-
чального вида.  реставрация про-
изведена в 1993-96 гг.  памятный 
знак окончания транссибирской 
магистрали, станция владивосток, 
перрон. Установлен 31 мая 1996 
г. в 105 годовщину со дня закладки 
дороги, означающий окончание во 
владивостоке транссибирского ж/д 
пути. арх. а.и. Мельник.

нереализованные перспек-
тивы развития участка на 
первых генпланах:  генплан 
е.а. васильева (1934-36 гг.) Пло-
щадь ж/д вокзала предполагалось 
уширить в южном направлении, со-
единить с ул. Посьетской. Создать 
новую набережную улицу, трассиру-
емую вдоль западного берега п-ва 
Эгершельд.

участок 7 

топонимика:  ул. светланская 
— главная улица города. Первое 
неофициальное название амери-
канская в честь п/к «америка», ис-
следовавшего Залив Петра великого 
в 1859 г. под руководством гене-
рал-губернатора восточной Сибири 
графа н.н. Муравьёва-амурского. 
официальное название дано в 1873 
г. в честь фрегата «Светлана», до-
ставившего во владивосток великого 
князя алексея александровича, пер-
вого из царской семьи посетившего 
город. в 1924 г.— улица Ленинская 
в память о в. и. Ленине. в 1992 г. 
возвращено историческое назва-
ние  Светланская.  ул. морская 
1я (1898)— название связано с мо-
рем— соединяет берег б. Золотой 
рог и берег амурского залива. 2я 
морская переименована в ул. адм. 
Захарова (1979)—нач. управления 
тоФ.  ул. уборевича (1964 г.). и.П. 
Уборевич — главнокомандующий 
народно-революционной дальне-
восточной временной республики, 
командарм 1го ранга. Бывшая ул. 
Суйфунская переименована в ул. 
Уборевича.  ул. набережная (1898 
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г.) — занимает часть побережья 
амурского залива.  ул. корабель-
ная набережная (с 1957 г.) — иду-
щая вдоль северного берега бухты 
Золотой рог. названа по своему на-
значению.

не сохранившиеся сооруже-
ния: бетонные укрепления, бывшие 
частью крепостных сооружений (на 
мысе Бурном, на с. тигровой). го-
родской парк в сов. время «Шахтёр-
ский сад» на центральной площади.

существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: мемориал адм. с.о. 
макарову (ск. а.и. тенета), пер-
воначально установлен в 1968 г. 
на пл. Луговой, перенесён в конце 
XX века на западный склон сопки 
тигровой. Был во владивостоке в 
1872, 1887, 1888, 1895 гг.  здание 
широкоформатного кинотеатра 
«океан». Построено в 1969 г. (гл. 
арх. г.К. Мачульский). Макет здания 
экспонировался на вднХ СССр, где 
удостоен диплома 1й степени. на 
нижнем склоне справа от к/т « оке-
ан» в 1992 г. установлен памятник 
«амурскому тигру» —(ск. Кулеш).   
здания гостиниц «владивосток», 
«Экватор», амурский залив».   ме-
мориальный ансамбль «Борцам 
за власть советов на дальнем Вос-
токе 1917-1922 годов». Площадь 
Борцов революции. Скульптор а.и. 
тенета. открыт 29.04.1961 г. Сама 
площадь сформирована в 1964 г.  
ансамбль многоэтажных жилых 
домов ул. алеутская 17 и 19. Серии 
восьмиэтажных домов, построен-
ные в 1937-40 гг. являются частью 
генплана е. васильева (1934-36).  
памятник Я. л. семёнову  перво-
му гражданскому жителю владиво-
стока, ул. алеутская у дома № 19. 
Сооружён в 1996 г. (ск. н.П. Мон-
тач, архитектор а.в. Мялк).  здание 
мореходной компании «Бринер, 
кузнецов и к» (дальневосточное 
морское пароходство) ул. алеутская 
15. Построено в 1908-1910 гг. (арх. 
г. р. Юнгхендель).  особняк Ю.и. 
Бринера —  арх. г. р. Юнгхендель. 
Построено в 1913г. в 2012 г. перед 
зданием открыт памятник Юлу 
Бринеру — голливудскому актёру, 
оскароносцу.

нереализованные перспек-
тивы развития участка на 
первых генпланах:  генплан 
е.а. васильева (1934-36 гг.) Пло-

щадь Морского вокзала, намечен-
ная на пересечении Светланской с 
океанским проспектом, оформля-
лась колоннадой и зданием Мор-
ского вокзала. Северные углы этой 
площади предполагалось застроить 
восьмиэтажными зданиями и уста-
новить два обелиска в память «Че-
люскинской эпопеи».

участок 8

топонимика:  ул. семёновская 
(1880), Я. Л. Семёнов — первый 
гражданский житель владивостока. 
30.10.1861 г. с семьёй прибыл в го-
род, где и прожил до конца своих 
дней. имел почётное звание — лич-
ного и потомственного почётного 
гражданина.  Переименована в 1923 
г. в  ул. Колхозную.  название возвра-
щено в 1985 г.  ул. адмирала фо-
кина (1964 г.) Первый заместитель 
главнокомандующего военно-мор-
ским флотом, адмирал в.а. Фокин,  
в 1958 г. был назначен командую-
щим тоФ. 10.09.1964 г. бывшая ули-
ца Пекинская была переименована в 
ул. адм. Фокина.  ул. пограничная 
(1941 г.) — бывшая ул. Корейская от 
корейской слободы, участок близ го-
родской (ныне краевой) больницы.  
ул. фонтанная (с 1898 г.)— назва-
на из-за ключей, фонтаном бивших 
из-под земли. в 30е гг. XX  века пе-
реименована в ул. дзержинского в 
честь первого председателя вЧК.

не сохранившиеся соору-
жения:  территория семёнов-
ского базара (Спортивная гавань). 
на этом участке в 1945 г. построен 
стадион «динамо».  памятник ф.Э. 
дзержинскому  (на пересечении 
улиц Фонтанной и Мордовцева). 
Сооружён в 1954 г. по инициативе 
Приморского крайисполкома.

нереализованные перспек-
тивы развития участка на 
первых генпланах:  (генплан 
е. а. васильева 1934-36 гг). Куль-
турный центр города намечался у 
амурского залива на месте Семё-
новского базара. Здесь планиро-
валась городская площадь дворца 
культуры, гавань общественно-куль-
турного назначения. на набережной 
этой площади проектировались два 
обелиска-трибуны для просмотра 
происходящих здесь спортивных со-
стязаний. от площади дворца куль-
туры по берегу амурского залива 
отходили набережные с двумя буль-
варами: к югу до мыса Бурного и к 

северу до водной части парка куль-
туры и отдыха, намечаемого в Купе-
ровской пади, общая протяжённость 
до 2,5 км. генпланом-60 намечалось 
создание парковой полосы вдоль 
амурского залива.

существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: застройка «миллионно-
го двора» (квартал между улицей 
Семёновской, Пограничной и ли-
нией железной дороги). «Миллион-
кой» назывался только один анклав 
плотной застройки. в постройках ки-
тайской «Миллионки» размещались 
магазинчики, мастерские, пивные 
залы, общие курильни. в доме № 
3  по ул. Семёновская размещался 
один из двух китайских театров, ко-
торый в 30х  годах реконструиро-
ван под дом  физкультуры и спорта.  
мемориал-сквер городов-побра-
тимов, открыт к 150-летию города 
владивостока (угол ул. Семёновской 
и ул. Пограничной).

участок 9

топонимика: улица прапорщи-
ка комарова (1985 г.) Прапорщик 
Комаров — первый строитель поста 
владивосток. Первое название Кома-
ровская. в советский период носила 
имя участника гражданской войны 
г.М. Шевченко, затем переименовы-
валась в ул. геологов.   улица Ба-
тарейная (1924 г.) — получившая 
название по береговым морским ба-
тареям амурского фронта.  улица 
алеутская (1880е гг.) одна из самых 
первых улиц города. названа в честь 
шхуны «алеут», прибывавшей на пост 
владивосток в начале 60х годов. в 
1923 г. переименована  в ул. 25-го 
октября  в память  об освобождении 
владивостока народно-революцион-
ной армией от интервентов 25 октя-
бря 1922 года. в 1992 г. улице возвра-
щено её историческое название.

не сохранившиеся сооруже-
ния:  Береговая артиллерийская 
батарея «Безымянная» № XXI, ул. 
Батарейная 4«а». одно из старейших 
фортификационных сооружений, со-
оружена в 1862 г. на сопке Безымян-
ной у мыса астафьева. в 1967 г. часть 
батареи взорвана при строительстве 
здания тинро. в 1996 на батарее соз-
дан Музей владивостокской крепости.  

существующие объекты исто-
рико-культурного наследия: 
мемориальный комплекс памяти 

работников органов внутренних 
дел, погибших при исполнении слу-
жебного долга (на пересечении ул. Ба-
тарейной и Пограничной). Сооружён в 
1999 г. авторы: ск. в. ненаживин, арх-
ры  а.С. Котляров, а.в. грабовенко. 
в 2007 г. на площадке построен свя-
тоигоревский храм. молитвенный 
дом Владивостокской иудаистской 
синагоги ул. Прап.Комарова, 5, по-
строено в 1916 г. по проекту инж. ро-
зенберга. 

участок 10

топонимика: проспект парти-
занский (1923 г.) (1913 г., никола-
евский – в память о посещении им-
ператора николая II владивостока). в 
честь партизанских отрядов, участво-
вавших в освобождении владивосто-
ка от интервентов и входящих в город 
с севера.  улица Башидзе.  Участник 
гражданской войны, председатель 
Союза моряков владивостока. в 1932 
г. бывшая улица Старообрядческая 
переименована в ул. Башидзе.  пере-
улок павленко (1980 г.) — участник 
партизанского движения, организа-
тор здравоохранения в Приморье. 
Бывший врачебный переулок.  улица 
октябрьская (1932 г.)— в честь ок-
тябрьской революции 1917 г. Бывшая 
улица Покровская.

не сохранившиеся сооруже-
ния:  во второй половине 70х годов 
XIX столетия на северном склоне соп-
ки орлиное гнездо отведён участок 
для второго городского кладбища, 
после построенной в 1902 г. церкви, 
получившей  название  Покровской. 
Храм и территория кладбища разру-
шены в 30х годах. По генплану е.а. 
васильева 1934-36 гг. участок входил 
в парковую зону в 75 гг. в середине 
30х г. парк был устроен, территорию 
украшали скульптурные композиции, 
характерные для довоенного перио-
да Сов. государства.
нереализованные перспективы раз-
вития участка на первых генпланах: 
генплан 1934-36 гг. арх. васильев. 
Парк на территории Куперовской 
пади и Покровского кладбища. из 
нижней части парка выход к пляжам 
на берегу амурского залива через 
аркаду над полотном железной до-
роги. общая территория парка 75 га. 
Парковой зоной стало лишь 9 га.

существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: жилой дом а.н. тихоми-
рова, Партизанский проспект, 13а, 

-построен в 1912-16 гг. в 90х годах 
передан Приморской Шахматной 
федерации.  памятник князю пе-
тру и княгине фефронии муром-
ским (Покровский парк). открыт и 
освящён 8.07.2011 г. Скульптор К. 
р. Чернявский.  памятный знак 
на месте Буддийского храма (ул.
октябрьская, 7). в конце 90х годов 
установлен по инициативе япон-
ской писательницы енеко тондзуми, 
жены последнего настоятеля храма. 
Храм был построен в 1912г., раз-
рушен в 50х годах. памятный знак 
японской поэтессе екано акико 
(на тер.двФУ, океанский проспект), 
пребывавшей проездом во владиво-
стоке из Японии в 1912 г. памятник 
Будды (там же)– подарок общества 
дружбы из префектуры тоттори.

участок 11

топонимика:  океанский про-
спект (с 1868 г. Китайская улица) 
начинается от главной площади го-
рода, протягивается до Куперовой 
пади и долины Первой речки.  ку-
перова падь — неофициальный 
микрорайон города (низина за По-
кровским парком). Мыс Купера — 
по фамилии выходца из америки 
генри Купера.  красного знаме-
ни проспект (1967 г.)— в районе 
Куперовой пади по названию цен-
тральной газеты Приморья «Крас-
ное знамя». Бывший Центральный 
проспект.  проспект острякова 
(1965 г.)— по имени героя СССр, ге-
нерал-майора авиации, служившего  
с 1939 по 1941 г на тоФ. Бывший 
Северный проспект.  улица рюри-
ковская (1957 г.) — в честь крей-
сера «рюрик», входившего в состав 
владивостокского отряда крейсеров 
Первой тихоокеанской эскадры.  
улица авроровская (1935 г.)— в 
честь  знаменитого рев. крейсера 
«аврора».

не сохранившиеся соору-
жения:  в конце XIX на берегу 
амурского залива в Куперовой пади 
находился завод предпринимате-
лей Янковского и жукасевича 
по производству различных видов 
кожи. 19 мая 1891 г. неподалёку от 
ж/д переезда на мыс Кунгасный це-
саревич николай  александрович, 
будущий император николай II, за-
ложил конечный участок трансси-
бирской железной дороги. По левой 
стороне выше пересечения ул. Ха-
баровской с океанским проспектом 

в 1944 году открылась церковь во 
имя николая чудотворца.

нереализованные перспек-
тивы развития участка на 
первых генпланах: По генпла-
ну а. е. васильева 1934-36 гг. куль-
турный центр намечался на берегу  
амурского залива к северу до водной 
части Парка культуры и отдыха — на-
бережная в Куперовской пади. вдоль 
бульваров размещались водные стан-
ции и городской пляж.

участок 12

топонимика:  улица хабаров-
ская (с 1924 г.) названа в честь г. Ха-
баровска, расположенного на реке 
амур.  улица амурская (с 1929 
г.). название связано с рекой амур.  
улица сеульская (с 1927г.) Сеул— 
столица Кореи (1392-1910). на се-
верном склоне с. Лагерной (ранее 
с. Корейская), мыс Лагерный, была 
отведена территория для новой Ко-
рейской Слободки.

не сохранившиеся соору-
жения:  новая Корейская Сло-
бодка была создана в 1893-1894гг., 
в слободке проживали более 50 
тыс. корейцев. в 1912 в ново-ко-
рейской слободке была построена 
церковь-школа во имя иннокен-
тия иркутского, закрыта в 1924 г. в 
этом здании располагалось владиво-
стокское художественное училище.

нереализованные перспек-
тивы развития участка на 
первых генпланах: н.К. Ста-
рожилов 1927 г.— продлить Север-
ный (пр-т острякова), приподняв 
его на виадук в месте пересечения 
горловины путей станции Первая 
речка и прохождения через терри-
торию нефтебазы.  

существующие объекты 
историко-культурного на-
следия:  мемориальный ком-
плекс корейцев россии (между 
ул. Хабаровской и Союзной), август 
1999 г. - в ознаменование 80-летия 
Первомартовской декларации «в 
память о корейских поселениях в 
Приморье».
в 1963 в институте ЦнииП жилища 
был составлен проект застройки это-
го района. С 1968 г. здесь впервые 
на дв стали строить двенадцатиэтаж-
ные здания. Застройка в корейской 
слободе удостоена премии сов. Ми-
нистров СССр.
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Ленинский район 
карта-схема района с разбивкой на участки

Пространства 13.1 - 33.1
Объекты Владивостокской крепости в районе – участки 25, 26, 30, 31, 32, 33

Ленинский район / карта-схема района
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Ленинский район участок 13

карта-схема участка 13
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Пространство 13.1
Площадь. Городская, общественная. Име-
ются мемориалы. Патриотическая рабо-
та, официальные мероприятия, празд-
ничные гуляния. Туалет. Существующая.

Пространство 13.2
Пешеходный транзит. Корабельная набе-
режная. Имеются мемориалы, примы-
кают скверы. Патриотическая работа, 
прогулки, городской туризм. Существую-
щая.

Пространство 13.3
Скверы. Адмиральский, театральный, 
транзитный. Имеются мемориалы, пра-
вославная часовня. Примыкает обще-
ственная площадка. Патриотическая 
работа, прогулки, городской туризм. Су-
ществующий. 2 очередь.

Пространство 13.4
Пешеходный транзит. Историческая за-
стройка. Прогулки, городской туризм. 2 
очередь.
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Фрагмент 1 Фрагмент 2

Ленинский район участок 14

карта-схема участка 14
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Пространство14.1
Пешеходный транзит. Набереж-
ная Цесаревича. Общественно-
рекреационная. Находятся вы-
ставочные павильоны, детские 
площадки. Прогулки, отдых всей 
семьей, праздничные гуляния. Су-
ществующая.

Пространство14.2
Скверы. Ряд мемориальных скве-
ров вдоль ул. Светланская. Примы-
кает территория музея ТОФ, Кирхи; 
скверы матросского клуба, ДВГТУ. 
Патриотическая работа, прогулки, 
городской туризм. 1 очередь.

Пространство14.3
Пешеходный транзит. Связывает 
территорию православного хра-
ма, сквер Героям Политехникам, 
транзитные скверы. Имеются ме-
мориалы, православная часовня. 
Патриотическая работа, прогулки, 
городской туризм. 1 очередь.
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Пространство14.1
Пешеходный транзит. Набереж-
ная Цесаревича. Общественно-
рекреационная. Находятся вы-
ставочные павильоны, детские 
площадки. Прогулки, отдых всей 
семьей, праздничные гуляния. Су-
ществующая.

Пространство14.2
Скверы. Ряд мемориальных скве-
ров вдоль ул. Светланская. При-
мыкает территория музея ТОФ, 
Кирхи; скверы матросского клу-
ба, ДВГТУ. Патриотическая рабо-
та, прогулки, городской туризм. 1 
очередь.

Пространство14.3
Пешеходный транзит. Связывает 
территорию православного хра-
ма, сквер Героям Политехникам, 
транзитные скверы. Имеются ме-
мориалы, православная часовня. 
Патриотическая работа, прогулки, 
городской туризм. 1 очередь.

Пространство14.4
Пешеходный транзит. Связывает 
сквер на территории Госцирка 
и сквер Героям комсомольцам.  
Прогулки, городской туризм. 1 
очередь.

Пространство14.5
Скверы. Транзитные скверы вдоль 
ул. Дальзаводская. Кратковремен-
ный отдых, прогулки. 1 очередь.
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карта-схема участка 15

Ленинский район участок 15Фрагмент 1 Фрагмент 2
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Пространство 15.1
Скверы. Ряд скверов вдоль ул. Свет-
ланская. Имеются мемориалы. 
Патриотическая работа, кратковре-
менный отдых, прогулки. 1 очередь.

Пространство 15.2
Пешеходный транзит. Историческая 
застройка по ул. Дальзаводская. 
Городской туризм. 2 очередь.

Пространство 15.4
Пешеходный транзит. Вдоль ул. Метал-
листов связывает  ул. Светланская 
и пр-т Красоты. Примыкает сквер с 
видовой площадкой. Прогулки, го-
родской туризм. 2 очередь.

Пространство 15.5
Сеть пешеходных транзитов. Связы-
вает историческую застройку от ул. 
Светланская до пр-та Красоты. При-
мыкает скверы по ул. Шефнера. 
Имеется православный храм. Город-
ской туризм, прогулки. 2 очередь.
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Пространство15.1
Скверы. Ряд скверов вдоль ул. 
Светланская. Имеются мемориа-
лы. Патриотическая работа, крат-
ковременный отдых, прогулки. 1 
очередь.

Пространство15.3
Пешеходный транзит. Историче-
ская застройка по ул. Экипажная. 
Городской туризм. 2 очередь.

Пространство15.5
Сеть пешеходных транзитов. Связы-
вает историческую застройку от 
ул. Светланская до пр-та Красоты. 
Примыкает скверы по ул. Шефне-
ра. Имеется православный храм. 
Городской туризм, прогулки. 2 
очередь.

Пространство15.6
Скверы. Решенные как нагорный 
парк. Устройство площадок, дет-
ских игровых, видовых. Семей-
ный отдых, прогулки. 1 очередь.
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карта-схема участка 16

Ленинский район участок 16Фрагмент 1 Фрагмент 2
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Пространство 16.1
Сквер. Сквер Героям погранични-
кам, Гайдамакский сквер. Имеют-
ся мемориалы. Патриотическая 
работа, тихий отдых. 1 очередь.

Пространство 16.2
Пешеходные транзиты. Устроены 
вдоль ул. Светланская и Новоива-
новская. Примыкают внутридво-
ровые скверы. Городской туризм. 
1очередь.

Пространство 16.4
Скверы. Решенные  нагорным 
парком. Устройство площадок; 
детских игровых, видовых. Семей-
ный отдых, прогулки. 2 очередь.
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Пространство16.2
Пешеходные транзиты. Устроены 
вдоль ул. Светланская и Новоива-
новская. Примыкают внутридво-
ровые скверы. Городской туризм. 
1очередь.

Пространство16.3
Пешеходный транзит вдоль ул. Лу-
говая. Связь площади луговая и 
Парка Минного городка. Прогул-
ки, городской туризм. 
2 очередь.

Пространство16.4
Скверы. Решенные  нагорным 
парком. Устройство площадок; 
детских игровых, видовых. Семей-
ный отдых, прогулки. 
2 очередь.

Пространство16.5
Сквер. Возможно устройство 
экстрим-парка. Активный отдых 
для молодежи. Туалет. 1 очередь.

Пространство 16.6 
Сквер. Дворовый сквер. Площад-
ки для детей и взрослых. Тихий се-
мейный отдых. 1 очередь.

1 2 3

4 6

10 12

13 14

Ленинский район. Участок 16, фрагмент 2

5

7 98

11

15

12

9

8

7
5

11

6

13

14

3

10

4

1
2

15



63

карта-схема участка 17

Ленинский район участок 17Фрагмент 1

Фрагмент 2
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Пространство 13.3
Скверы. Сквер транзитный. Па-
триотическая работа, прогулки, 
городской туризм. 2 очередь.

Пространство 17.1
Пешеходный транзит. Включает 
ул. Уборевича, ул. пр.Комарова, 
примыкают дворовые скверы, 
площадь. Общественные меро-
приятия, тихий отдых, прогулки, 
городской туризм. 2 очередь.

Пространство 17.4
Сквер. Сквер организующий видо-
вую площадку. Городской туризм. 
1 очередь.

Пространство 17.5
Сквер. Сквер им. Суханова. Име-
ется мемориал, детские площад-
ки. Общественные мероприятия, 
тихий отдых, прогулки, городской 
туризм. Существующий.
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Пространство 17.1
Пешеходный транзит. Включает ул. 
Уборевича, ул. пр.Комарова, при-
мыкают дворовые скве-
ры, площадь. Общественные 
мероприятия, тихий отдых, 
прогулки,городской туризм. 2 оче-
редь.

Пространство 17.2
Сквер. Сквер транзитный. Связь 
пешеходной улицы с площадью 
квартал. Кратковременный отдых. 
Тихий отдых, прогулки. 2 очередь.

Пространство 17.3
Площадь. Общественное простран-
ство жителей квартала. Массовые 
мероприятия. 2 очередь.

Пространство18.1
Парк. Нагорный парк устроенный 
на вершине г. Орлиная. Площад-
ки: видовые, спортивные, вело и 
беговые дорожки. Включает дво-
ровые скверы по ул. Нерченская. 
Активный семейный отдых, про-
гулки, городской туризм. 3 оче-
редь.
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карта-схема участка 18

Ленинский район участок 18Фрагмент 1
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1 2

10

5

6 8

9

Ленинский район. Участок 18, фрагмент 1

Пространство14.3
Пешеходный транзит. Связывает 
территорию православного храма, 
сквер Героям Политехникам, тран-
зитные скверы. Имеются мемориа-
лы, православная часовня. Патрио-
тическая работа, прогулки,
городской туризм. 1 очередь.

Пространство18.1
Парк. Нагорный парк устроенный 
на вершине г. Орлиная. Площадки:
видовые, спортивные, вело и бего-
вые дорожки. Включает дворовые
скверы по ул. Нерченская. Актив-
ный семейный отдых, прогулки, го-
родской туризм. 3 очередь.

Пространство18.2
Сквер. Цепь скверов организую-
щих видовую площадку. Содержит 
мемориал, Парк дружбы, аллею 
выпускников ДВГТУ. Патриотиче-
ская работа, прогулки, городской 
туризм. 2 очередь.

Пространство18.3
Сквер. Сквер Муравьева-Амурского. 
Содержит мемориал. Патриотиче-
ская работа, тихий отдых, городской 
туризм. Туалет. Существующий.

Пространство 19.1
Пешеходный транзит. Вдоль пр-та 
Красоты. Устройство видовых пло-
щадок, линейного сквера. Примы-
кает историческая застройка. Про-
гулки, городской туризм. Туалет. 1
очередь.
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Ленинский район. Участок 18, фрагмент 2

Пространство18.1
Парк. Нагорный парк устроенный 
на вершине г. Орлиная. Площад-
ки: видовые, спортивные, вело и 
беговые дорожки. Включает дво-
ровые скверы по ул. Нерченская. 
Актив-ный семейный отдых, про-
гулки, городской туризм. 3 оче-
редь.
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карта-схема участка 19

Ленинский район участок 19Фрагмент 1

Фрагмент 2
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Пространство14.3
Пешеходный транзит. Связывает 
территорию православного хра-
ма, сквер Героям Политехникам, 
транзитные скверы. Имеются ме-
мориалы, православная часовня. 
Патриотическая работа, прогулки, 
городской туризм. 1 очередь.

Пространство14.4
Пешеходный транзит. Связывает 
сквер на территории Госцирка 
и сквер Героям комсомольцам.  
Прогулки, городской туризм. 1 оче-
редь.

Пространство 19.1
Пешеходный транзит. Вдоль пр-та 
Красоты. Устройство видовых пло-
щадок, линейного сквера. Примы-
кает историческая застройка. Про-
гулки, городской туризм. Туалет. 1 
очередь.

Пространство 19.4
Площадь микрорайона. Обществен-
ные мероприятия. 2 очередь.

Ленинский район. Участок 19, фрагмент 1
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Ленинский район. Участок 19, фрагмент 2

Пространство 19.2
Парк. Парк Российско-японской 
дружбы на территории ВГУЭС. 
Иимеется мемориал, цветники. 
Тихий отдых, прогулки, городской 
туризм. Существующий.

Пространство 19.3
Сквер. Пешеходная связь решена 
как арт-аллея. Устроена открытая 
галлерея. Выставки, перфоман-
сы, инсталяции. Прогулки, город-
ской туризм. 1 очередь.
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Ленинский район. Участок 20, фрагмент 1

Пространство 20.1
Пешеходный транзит. Вдоль ул. Тол-
стого и про-та Красного Знамени. 
Примыкают скверы внутриквар-
тальные. Устройство видовой и 
детских площадок, беговых и вело 
дорожек. Активный семейный от-
дых, прогулки. 2 очередь.

Пространство 20.2 
Парк. Нагорный парк на вершине 
г. Буссе. Спортивные и видовые 
площадки. Примыкают дворовые 
скверы. Активный семейный от-
дых, прогулки. Туалет. 3 очередь.
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Ленинский район. Участок 20, фрагмент 2

Пространство 20.1
Пешеходный транзит. Вдоль ул. Тол-
стого и про-та Красного Знамени. 
Примыкают скверы внутриквар-
тальные. Устройство видовой и 
детских площадок, беговых и вело 
дорожек. Активный семейный от-
дых, прогулки. 2 очередь.

Пространство 20.2 
Парк. Нагорный парк на вершине 
г. Буссе. Спортивные и видовые 
площадки. Примыкают дворовые 
скверы. Активный семейный от-
дых, прогулки. Туалет. 3 очередь.

Пространство 20.3
Пешеходный транзит. Вдоль про-та 
Красоты. Примыкают скверы по 
ул. Капитана Шефнера. Устрой-
ство вело дорожек. Городской ту-
ризм, кратковременный отдых. 2 
очередь.
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Ленинский район участок 21

Фрагмент 1

Фрагмент 2



76

Ленинский район. Участок 21, фрагмент 1

Пространство 20.1
Пешеходный транзит. Вдоль ул. Тол-
стого и про-та Красного Знамени. 
Примыкают скверы внутриквар-
тальные. Устройство видовой и 
детских площадок, беговых и вело 
дорожек. Активный семейный от-
дых, прогулки. 2 очередь.

Пространство 20.2 
Парк. Нагорный парк на вершине 
г. Буссе. Спортивные и видовые 
площадки. Примыкают дворовые 
скверы. Активный семейный от-
дых, прогулки. Туалет. 3 очередь.

Пространство21.1
Пешеходный транзит. Примыкание 
придомовых, транзитных скве-
ров и нагорного парка. Площад-
ки спортивные детские видовые. 
Вело и беговые дорожки. Актив-
ный семейный отдых, физкульту-
ра, прогулки. 2 очередь.
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Ленинский район. Участок 21, фрагмент 2

Пространство15.6
Скверы. Решенные как нагорный 
парк. Устройство площадок, дет-
ских игровых, видовых. Семей-
ный отдых, прогулки. 1 очередь.

Пространство21.1
Пешеходный транзит. Примыкание 
придомовых, транзитных скве-
ров и нагорного парка. Площад-
ки спортивные детские видовые. 
Вело и беговые дорожки. Актив-
ный семейный отдых, физкульту-
ра, прогулки. 2 очередь.

Пространство 21.2
Нагорный парк. Площадки для от-
дыха, видовые площадки. Семей-
ные прогулки. 1 очередь.
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Ленинский район. Участок 22, фрагмент 1

Пространство 22.2
Площадь микрорайона. Примы-
кание скверов. Общественные 
мероприятия, массовые гулянья, 
праздники. 1 очередь.

Пространство 22.3
Сквер. Дворовые скверы. Площад-
ки для отдыха взрослых, детские 
игровые площадки. 1 очередь.
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Ленинский район. Участок 22, фрагмент 2

Пространство 22.1
Пешеходный транзит. Примыкание 
скверов. Спортивные площадки, 
вело и беговые дорожки. Актив-
ный отдых, прогулки. 2 очередь
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Ленинский район. Участок 23

Пространство 23.1
Парк нагорный. Площадки: спор-
тивные, детские, видовые. Устрой-
ство вело и беговых дорожек. Ак-
тивный и пассивный отдых всех 
возрастов. 3 очередь.
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Ленинский район. Участок 24, фрагмент 1

Пространство 23.1
Парк нагорный. Площадки: спор-
тивные, детские, видовые. Устрой-
ство вело и беговых дорожек. Ак-
тивный и пассивный отдых всех 
возрастов. 3 очередь.

Пространство 24.1
Пешеходная  улица. Включает пло-
щадь перед к/т “Варяг”. Велодо-
рожки. Массовые мероприятия, 
гулянья, выставки, прогулки. 1 
очередь.

Пространство 24.3
Скверы. Дворовые скверы. Пло-
щадки для отдыха взрослых, игр 
детей. Общесемейное. 2 оче-
редь.

Пространство 24.4
Сквер. Скверы на склонах.  Видо-
вые площадки. Прогулки, отдых. 
Общесемейное. 3 очередь.
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Ленинский район. Участок 24, фрагмент 2

Пространство 24.2
Площади. Входная площадь парка 
«Минный городок», квартальная 
площадь. Связующие скверы от-
деляют парк «Минного городка» 
от жилой застройки. Массовые 
мероприятия, отдых. Семейное. 1 
очередь

Пространство 24.4
Сквер. Скверы на склонах.  Видо-
вые площадки. Прогулки, отдых. 
Общесемейное. 3 очередь.

Пространство 25.4
Парк Минного городка. Организация 
тематического парка. Устройство 
беговых и велодорожек, детских, 
спортивных, молодежных площа-
док. Массовые мероприятия, па-
триотическая работа, длительный 
отдых, городской туризм. Общесе-
мейное.  Туалет. 1 очередь. 
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Ленинский район. Участок 25, фрагмент 1

Пространство 24.4
Сквер. Скверы на склонах.  Видо-
вые площадки. Прогулки, отдых. 
Общесемейное. 3 очередь.

Пространство 25.2
Сквер. Дворовые скверы. Площад-
ки взрослые, детские, игровые. 
Тихий отдых, прогулки. Общесе-
мейное. 2 очередь.

Пространство 25.4
Парк Минного городка. Организация 
тематического парка. Устройство 
беговых и велодорожек, детских, 
спортивных, молодежных площа-
док. Массовые мероприятия, па-
триотическая работа, длительный 
отдых, городской туризм. Общесе-
мейное.  Туалет. 1 очередь. 
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Ленинский район. Участок 25, фрагмент 2

Пространство 25.2
Сквер. Дворовые скверы. Пло-
щадки взрослые, детские, игро-
вые. Тихий отдых, прогулки. Обще-
семейное. 2 очередь.

Пространство 25.3
Парк. Нагорный парк на вершине 
г. Комарова. Устройство видовых 
площадок, беговых и велодоро-
жек. Прогулки, городской туризм. 
Семейный отдых. 2 очередь.
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Ленинский район. Участок 25, фрагмент 3

Пространство 25.1
Пешеходный транзит. Устроен вдоль 
ул. адм. Невельского. Примыка-
ние транзитных скверов, устрой-
ство беговых и велодорожек, дет-
ских, спортивных, молодежных 
площадок. Активный семейный 
отдых, прогулки. 2 очередь.

Пространство 25.2
Сквер. Дворовые скверы. Площад-
ки взрослые, детские, игровые. 
Тихий отдых, прогулки. Общесе-
мейное. 2 очередь.

Пространство 25.5
Площадь. Микрорайонные пло-
щади. Молодежные площадки. 
Массовые мероприятия, гулянья, 
выставки. Общесемейное. 1 оче-
редь.
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Ленинский район. Участок 26

Пространство 25.2
Сквер. Дворовые скверы. Пло-
щадки взрослые, детские, игро-
вые. Тихий отдых, прогулки. Обще-
семейное. 2 очередь.

Пространство 25.5
Площадь. Микрорайонные пло-
щади. Молодежные площадки. 
Массовые мероприятия, гулянья, 
выставки. Общесемейное. 1 оче-
редь.

Пространство 26.1
Пешеходный транзит. Решен как ал-
лея. Площадки кратковременного 
отдыха, беговые и велодорожки. 
Прогулки, активный семейный от-
дых. 1 очередь.

Пространство 26.2
Скверы. Дворовые, транзитные. 
Площадки детские и взрослые. 
Семейный отдых. 2 очередь.

Пространство 26.3
Парк. Военно-исторический парк. 
Объект Владивостокской крепо-
сти. Редут саперный №4. Арт-
галерея. Видовая площадка. Го-
родской туризм, прогулки. Туалет. 
1 очередь.
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Пространство 25.1
Пешеходный транзит. Устроена 
вдоль ул. адм. Невельского. При-
мыкание транзитных скверов, 
устройство беговых и велодоро-
жек, детских, спортивных, мо-
лодежных площадок. Активный 
семейный отдых, прогулки. 2 оче-
редь.

Пространство 25.2
Сквер. Дворовые скверы. Пло-
щадки взрослые, детские, игро-
вые. Тихий отдых, прогулки. Обще-
семейное. 2 очередь.

Пространство 25.5
Площадь. Микрорайонные пло-
щади. Молодежные площадки. 
Массовые мероприятия, гулянья, 
выставки. Общесемейное. 1 оче-
редь.

1 2 3

4

6

5

7 8

9 10 11

Ленинский район. Участок 27, фрагмент 1

2

5

6
8

11

10

1

2

3

4

7

9



94

Пространство 27.1
Пешеходный транзит. Включает на-
бережную р.Объяснения. Примы-
кают дворовые скверы, площад-
ки для детей и взрослых. Тихий 
отдых, прогулки. Семейный отдых. 
2 очередь.

Пространство 27.2
Площадь. Включает территорию 
спортивного комплекса. Органи-
зация общественного простран-
ства, стадиона, спортивных пло-
щадок, беговых и велодорожек. 
Массовые мероприятия, актив-
ный отдых всех возрастов. Туалет. 
2 очередь.
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Ленинский район. Участок 28, фрагмент 1

Пространство 25.1
Пешеходный транзит. Устроен вдоль 
ул. адм. Невельского. Примыка-
ние транзитных скверов, устрой-
ство беговых и велодорожек, дет-
ских, спортивных, молодежных 
площадок. Активный семейный 
отдых, прогулки. 2 очередь.

Пространство 28.1
Пешеходный транзит. Устроен вдоль 
ул. Нейбута. Устройство беговых и 
велодорожек. Примыкают скве-
ры с площадками для активного и 
пассивного отдыха. Прогулки, се-
мейный отдых. 2 очередь.

Пространство 28.2
Сквер. Дворовые скверы. Площад-
ки взрослые, детские, игровые. 
Тихий отдых, прогулки. Общесе-
мейное. 2 очередь.
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Ленинский район. Участок 28, фрагмент 2

Пространство 28.1
Пешеходный транзит. Устроена 
вдоль ул. Нейбута. Устройство бе-
говых и велодорожек. Примыкают 
скверы с площадками для актив-
ного и пассивного отдыха. Прогул-
ки, семейный отдых. 2 очередь.

Пространство 28.2
Сквер. Дворовые скверы. Площад-
ки взрослые, детские, игровые. 
Тихий отдых, прогулки. Общесе-
мейное. 2 очередь.

Пространство 28.3
Площадь. Квартальная. Массовые 
мероприятия, гулянья, выставки. 
Общесемейное. 1 очередь.
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Ленинский район. Участок 29, фрагмент 1

Пространство 25.1
Пешеходный транзит. Устроена 
вдоль ул. адм. Невельского. При-
мыкание транзитных скверов, 
устройство беговых и велодоро-
жек, детских, спортивных, мо-
лодежных площадок. Активный 
семейный отдых, прогулки. 2 оче-
редь.

Пространство 25.5
Площадь. Микрорайонные пло-
щади. Молодежные площадки. 
Массовые мероприятия, гулянья, 
выставки. Общесемейное. 1 оче-
редь.

Пространство 29.1
Пешеходный транзит. Устройство 
беговых и велодорожек. Примы-
кают скверы, площадки. Прогул-
ки, активный отдых. 2 очередь.
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Ленинский район. Участок 29, фрагмент 2

Пространство 27.1
Пешеходный транзит. Включает на-
бережную р.Объяснения. Примы-
кают дворовые скверы, площад-
ки для детей и взрослых. Тихий 
отдых, прогулки. Семейный отдых. 
2 очередь.

Пространство 29.1
Пешеходный транзит. Устройство 
беговых и велодорожек. Примы-
кают скверы, площадки. Прогул-
ки, активный отдых. 2 очередь.

Пространство 29.2
Сквер. Дворовые скверы. Площад-
ки взрослые, детские, игровые. 
Тихий отдых. Общесемейное. 2 
очередь.
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Ленинский район. Участок 30, фрагмент 1

Пространство 28.1
Пешеходный транзит. 
Устроен вдоль ул. Нейбу-
та. Устройство беговых и 
велодорожек. Примыкают 
скверы с площадками для 
активного и пассивного 
отдыха. Прогулки, семей-
ный отдых. 2 очередь.

Пространство 28.2
Сквер. Дворовые скве-
ры. Площадки взрослые, 
детские, игровые. Тихий 
отдых, прогулки. Общесе-
мейное. 2 очередь.

Пространство 28.3
Площадь. Квартальная. 
Массовые мероприятия, 
гулянья, выставки. Обще-
семейное. 1 очередь.

Пространство 30.2
Сквер. Дворовые скве-
ры. Площадки взрослые, 
детские, игровые. Тихий 
отдых, прогулки. Общесе-
мейное. 2 очередь.

Пространство 30.4
Парк. Парк военно-
исторический. Включает 
объект Владивостокской 
крепости.   Видовые пло-
щадки. Патриотическая 
работа, городской туризм, 
семейный отдых. Туалет. 
1очередь.
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Ленинский район. Участок 30, фрагмент 2

Пространство 27.1
Пешеходный транзит. Включает на-
бережную р. Объяснения. Примы-
кают дворовые скверы, площад-
ки для детей и взрослых. Тихий 
отдых, прогулки. Семейный отдых. 
2 очередь.

Пространство 30.1
Пешеходный транзит. Устройство 
беговых и велодорожек. Примы-
кают скверы с площадками для 
активного и пассивного отдыха. 
Прогулки, семейный отдых. 2 оче-
редь.

Пространство 30.2
Сквер. Дворовые скверы. Пло-
щадки взрослые, детские, игро-
вые. Тихий отдых, прогулки. Обще-
семейное. 2 очередь.

Пространство 30.3
Площадь. Квартальная. Массовые 
мероприятия, гулянья, выставки. 
Общесемейное.  1 очередь.
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Ленинский район. Участок 31

Пространство 31.1 
Пешеходный транзит. Решен как бе-
реговая тропа здоровья. Устрой-
ство беговых и велодорожек, 
площадок видовых и кратковре-
менного отдыха. Активный отдых, 
прогулки, спортивный туризм. 
Общевозрастное. 2 очередь.

Пространство 31.2  
Парк. Военно-исторический парк. 
Включает объекты Владивосток-
ской крепости -пункты опорные 
литер А и Б, видовую площадку. 
Городской туризм, прогулки. Об-
щевозрастное. 1 очередь.

Пространство 31.3  
Сквер. Устроен по берегам реки. 
Тихий семейный отдых, прогулки. 
Общевозрастное. 2очередь.

Пространство 31.4  
Пляж. Устройство физкультурных 
площадок. Активный семейный 
отдых у воды. Общевозрастное. 
Туалет. 1 очередь.

Пространство 32.1 
Парк. Военно-исторический парк. 
Объект Владивостокской крепо-
сти,- форт №1. Музей, площадка 
исторической реконструкции, 
видовая площадка. Городской ту-
ризм, прогулки,семейный отдых. 
Общевозрастное. Туалет. 1оче-
редь.

1 2

3

4

5 6 7

1 2

7

4

36
5



106

карта-схема участка 32

Ленинский район участок 32



107

Пространство 31.1
Пешеходный транзит. Решен как бе-
реговая тропа здоровья. Устройство 
беговых и велодорожек, площадок 
видовых и кратковременного отды-
ха. Активный отдых, прогулки, спор-
тивный туризм. Общевозрастное. 2 
очередь.

Пространство 31.2
Парк. Военно-исторический парк. 
Включает объекты Владивосток-
ской крепости -пункты опорные 
литер А и Б, видовую площадку. 
Городской туризм, прогулки. Обще-
возрастное. 1 очередь.

Пространство 32.1
Парк. Военно-исторический парк. 
Объект Владивостокской крепости,-
форт №1. Музей, площадка исто-
рической реконструкции, видо-
вая площадка. Городской туризм, 
прогулки,семейный отдых. Обще-
возрастное. Туалет. 1очередь.

Пространство 32.2
Пешеходный транзит. Решено как 
туристическая дорога. Включает 
беговые и велодорожки, площадки 
кратковременного отдыха. Город-
ской туризм, прогулки, семейный 
отдых. Общевозрастное. 1очередь.

Пространство 32.3
Пляж. Устройство физкультурных 
площадок. Активный семейный от-
дых у воды.Общевозрастное. Туа-
лет. 1 очередь.

Ленинский район. Участок 32
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Ленинский район. Участок 33

Пространство 33.1
Парк. Нагорный парк. Включает 
объект Владивостокской крепости 
– Форт Суворова. Видовые пло-
щадки. Городской туризм, прогул-
ки всей семьей. 1 очередь.
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Участок 13 

топонимика. Главная улица Вла-
дивостока – Светланская – первона-
чально называлась Американской в 
честь пароходо-корвета «Америка», 
проводившего исследования в зали-
ве Петра Великого в 1859 г. Возглав-
лял морскую экспедицию генерал-гу-
бернатор Восточной Сибири Н.Н. 
Муравьев-Амурский. Он предложил 
назвать удобную бухту Золотым Ро-
гом, а новый пост Владивостоком. 
Второе название улица получила в 
1873 г. в честь фрегата «Светлана». 
В 1924 г. главная улица была пере-
именована в Ленинскую, с 1992 г. 
ей вернули название Светланская. 
Параллельно Светланской у кромки 
воды протянулась улица Корабель-
ная Набережная. В городской топо-
нимике улицы «набережные» обо-
значают расположение у воды.

существующие объекты: Пло-
щадь Борцов революции, памятник 
Борцам за власть Советов на Даль-
нем Востоке, открытие состоялось 
1 мая 1961 г. Автор: скульптор А.И. 
Тенета. Стела «Город воинской сла-
вы», открытие состоялось 2 сентя-
бря 2012 г. Строящийся Спасо-Пре-
ображенский кафедральный собор, 
автор проекта А. Котляров. Мемо-
риальный комплекс «Боевая слава 
Тихоокеанского флота», подводная 
лодка «С-56», мемориальный ко-
рабль «Красный вымпел», Арка 
Цесаревича, авторы - архитекторы 
В. Моор, А. Гаврилов, В. Обертас.

нереализованное перспек-
тивное развитие участка на 
предыдущих генпланах. В 
1936 г. был составлен генеральный 
план реконструкции города. Руково-
дителем проекта был назначен Е.А. 
Васильев. По его проекту улицу Свет-
ланскую (Ленинскую) предполагалось 
сделать набережной. В районе улиц 
Петра Великого (1 Мая) и Лазо, выше 
сквера, предполагалось создать ам-
фитеатр, на котором располагались 
бы здания административно-поли-
тического центра города. В районе 
Комсомольской пристани (ныне Ко-
рабельная Набережная) планировал-
ся спуск к воде в виде широкой па-
радной лестницы.
Проект не был реализован. С 1955 
г. в рамках правительственных по-
становлений велась работа по стро-

ительству города (1960-1965гг.). 
На центральной магистрали города 
– Светланской (Ленинской) убраны 
лестницы у здания ГУМа, улица рас-
ширена за счет устройства на железо-
бетонных столбах на участке напро-
тив Летнего кинотеатра (постройка не 
сохранилась). За этот период создано 
много скверов. Площадь Борцов ре-
волюции получила связь через виадук 
с Вокзальной площадью и Корабель-
ной Набережной.

Участок 14 

топонимика. Набережная Цеса-
ревича названа в память о пребы-
вании во Владивостоке в 1891г. Це-
саревича Николая Александровича 
(Николая II). В 1899 г. улица Госпи-
тальная была переименована в улицу 
Пушкинскую.  

существующие объекты. В 
2012 г. состоялось открытие  Набе-
режной Цесаревича, для ее устрой-
ства освободили часть производ-
ственной территории одного из 
заводов. Улица Пушкинская застраи-
валась зданиями, спроектированны-
ми талантливыми архитекторами, та-
кими как В. Плансон, А. Порецков и 
др. Сквер и памятник руководителю 
подполья, герою гражданской войны 
Виталию Баневуру на улице его име-
ни.  В 1966 г., на средства, собран-
ные комсомольцами Владивостока, 
на перекрестке улиц Пушкинской и 
Поликлинической, был открыт па-
мятник Баневуру. Автор скульптор В.  
Гринева.  18 апреля 1985 г. решени-
ем исполкома Владивостокского го-
родского совета народных депутатов 
бывшая улица Поликлиническая была 
переименована в улицу Баневура. 

Участок 15

топонимика.  Район бывших сло-
бодок  Матросской, Экипажной, Го-
спитальной. В Матросской слободе 
селились отставные матросы, в Эки-
пажной располагались службы Эки-
пажа Сибирской военной флотилии. 
В госпитальной слободке  находился 
военный морской госпиталь. 

существующие объекты. В 
1932 г. на Светланской, по четной 
стороне, началось строительство ста-
диона «Судостроитель», после войны 
получивший название «Авангард». 
На улице Экипажной  расположен 
мемориал «АПЛ К-430», посвящен-
ный морякам-подводникам всех 
поколений. В Гайдамакском сквере 

- Братская могила моряков Тихооке-
анского флота, обелиск, посвящен-
ный героям морякам-тихоокеанцам, 
погибшим в 1945 г. при освобожде-
нии Кореи. 

развитие участка. После 1950 
гг.  по генеральному плану застрой-
ки Владивостока район застраивался 
многоэтажными домами. В 1968 г. 
был построен Межсоюзный дворец 
культуры им. В.И. Ленина. Перед ДК 
Ленина разбили сквер. 

Участок 16

топонимика. На южном склоне 
сопки находилась Матросская сло-
бодка. Почти все ее улицы называ-
лись Матросскими: под номерами 
от 1 до 7. Улица Ивановская названа 
именем военного инженера Василия 
Иванова.

существующие объекты. Ули-
цы Матросская 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 
6-я, 7-я. Зеленый массив с малоэтаж-
ной застройкой выше Гайдамакского 
сквера. Памятник Пограничникам по 
Светланской, напротив Гайдамакско-
го сквера. На Ивановской 5-а – со-
хранившееся здание часовни, постро-
енной в 1896 г. в честь коронации 
Императора Николая II.

развитие участка. По пла-
ну строительства Владивостока на 
1960-1965 гг. разрабатывалась но-
вая транспортная инфраструктура. 
По генплану предполагали построить 
вторую магистраль. Она должна была 
пройти от центра города по Светлан-
ской (Ленинской), Новоивановской, 
Беговой улицам,  через Луговую до 
Второй Речки. Назначение новых 
транспортных магистралей: связать 
центр Владивостока с районами но-
вой застройки. Площадь Луговая ста-
ла транспортной развязкой. По ули-
це Ивановской в 1934 г. проложили 
трамвайные пути.

Генпланы. По проекту застройки в 
1960-65 гг. снесены малоценные  жи-
лые дома и созданы площадь и сквер 
в районе Гайдамакского сада. 

Участок 17

топонимика. Улица Суханова 
названа именем первого предсе-
дателя Владивостокского совета 
Константина Суханова. Бывшая ули-
ца Нагорная. Сопка Алексеевская 
названа в память о пребывании 
во Владивостоке в 1872 г. Велико-
го князя Алексея Александровича. 
Улица Уборевича (бывшая Суйфун-

ская) названа именем командующе-
го НРА И. Уборевича.

существующие объекты. 
Сквер им. К. Суханова, в 1968 г. в 
центре сквера  установлен памятник 
К. Суханову работы скульптора В. 
Зверева, архитекторов Ю. Траутмана 
и А. Балабанова. 

нереализованные планы. На 
вершине сопки Алексеевской уста-
новлен знак пересечения астроно-
мических и географических коорди-
нат Владивостока. На вершине сопки 
планировали установить памятник 
Александру III и разбить сквер.

Участок 18

топонимика. Название Орли-
ное Гнездо (бывшая гора Клыкова) 
сопка получила  по инициативе во-
енного инженера Владивостокской 
крепости В. Широкова. В память 
обороны русскими войсками в 1877 
г. горы Святого Николая и батареи 
Орлиное Гнездо в районе Шипкин-
ского перевала. Распадок между 
сопками – Голубиная Падь получил 
название  по месторасположению 
военной голубиной почты. Улицы 
носят имена русских писателей: 
Державина, Гоголя, Михайловского, 
Огарева, Герцена и т. д.

существующие  объекты. 
Памятник генерал-губернатору Вос-
точной Сибири Н.Н. Муравьеву-А-
мурскому и отреставрированный 
саркофаг над местом, где покоится 
прах. Открыт в 2012 г. Скульптор К. 
Зинич. Южный склон сопки Орлиное 
Гнездо между улицами Суханова и 
Лазо. Памятник св. равноапостоль-
ным Мефодию и Кириллу. Скуль-
птор Э. Барсегов, 2006 г. Видовая 
площадка сопки Орлиное Гнездо.  
Между улицами Суханова и Пушкин-
ской проложена трасса фуникулера. 
Год постройки 1962. Памятник про-
фессору и ректору, пионеру при-
менения электросварки в судостро-
ении, создателю первого сварного 
моста В. Вологдину. Сквер библио-
теки ДВФУ (ДВГТУ), улица Аксаков-
ская, 12. Мемориал студентам и 
преподавателям политехнического 
института, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Храм  Святой 
мученицы Татианы. Сквер рядом с 
улицей Пушкинской, 12.

не сохранившиеся объек-
ты. Генпланы. Батарея Орлиное 
Гнездо – одно их первых укреплений 
Владивостокской крепости, давшая 

название сопке Орлиное Гнездо. Не 
сохранилась. Городская застройка 
велась на восточном склоне сопки 
Орлиное Гнездо с 1907 г. По по-
становлению городской думы 3-18 
декабря 1907 г. улицы названы 
именами писателей: Аксакова, Дер-
жавина, Некрасова и др. В связи со 
строительством моста через бухту 
Золотой Рог почти все старые дома 
снесены. Не сохранилось укрепле-
ние «Тюменское» на г. Исаевича 
(Бывшей Тюменской).

Участок 19

топонимика.  Улица Всеволода 
Сибирцева (бывшая Ботаническая). 
23 апреля 1923 г. названа в честь 
участника борьбы за установление 
советской власти на Дальнем Вос-
токе Всеволода Сибирцева. Улица 
Володарского с 1923 г. носит имя 
революционера, большевика. Со-
хранилось название участка Голуби-
ная Падь, место расположения воен-
ной голубиной почты. Существовал 
пивзавод «Ливония». 3-18 декабря 
1907 г. улицы Голубиной Пади полу-
чили имена  русских писателей. Это 
был один из 17 участков в городе с 
тематическими названиями улиц.

существующие объекты. 
Католический собор прихода Пре-
святой Богородицы построен в 
1909-1920 гг. Володарского, 22. 
Архитектор Гвоздзиевский. На тер-
ритории ВГУЭС по ул.Гоголя, 41 
установлен памятник поэту Осипу 
Мандельштаму, умершему во Влади-
востоке в 1938 г. Скульптор В. Не-
наживин. В 1909 г. на Володарского, 
19 был построен Народный дом по 
проекту архитектора П. Микулина.

не сохранившиеся объек-
ты. Генпланы. Станции военной 
голубиной почты не сохранились. 
Здание пивзавода «Ливония» не со-
хранилось. Участок улиц Володар-
ского, Пушкинской застраивался по 
первым планам, на основе которых 
сложилась планировочная структура 
центральной части Владивостока. Эти 
улицы – часть историко-архитектур-
ного наследия Владивостока.

Участок 20

топонимика. Улица великого 
русского писателя Льва Толстого. 
3-18 декабря 1907 г. постановле-
нием городской думы одна из улиц в 
Голубиной Пади была названа улицей 
Толстовская. Сопка Буссе названа в 
честь заведующего переселенческим 

управлением, основателя  первого 
научно-просветительского общества 
на Дальнем Востоке – Общества изу-
чения Амурского края (ОИАК).

существующие объекты. Ули-
ца Толстого одна из улиц, появив-
шихся благодаря генплану Н. Старо-
жилова 1906 г. Система планировки 
удачно увязана со сложным релье-
фом, улица огибает сопку. В 1960-65 
гг. началась застройка «Писательской 
слободы» сносом старых зданий и за-
стройкой новых.

не  сохранившиеся объекты. 
Генпланы. развитие участка. 
В 1903 г. начало застройки возвышен-
ного, ранее не использовавшегося, 
участка. Район начал формироваться 
с принятием в 1906 г. «проекта гене-
рального плана» Н. Старожилова. Си-
стема планировки удачно применена 
к сложному рельефу, часть улиц по-
вторяет прямоугольную сетку южной 
территории города, часть улиц оги-
бает сопку, как улица Льва Толстого. 
Район застраивался в 70-80 гг. про-
шлого века панельными домами. 

Участок 21

топонимика. Район улицы Шил-
кинской отражает в городской топони-
мике названия рек и городов Сибири и 
Дальнего Востока. Проспект Красного 
Знамени и улица Шилкинская маги-
стральные улицы. Свое название про-
спект получил 27.04.1967 г. Этот район 
получил название «Рабочая слободка» 
и появился в 1904-1905 гг. Через год 
на основании плана Н. Старожилова 
новый район был узаконен. Название 
получил, так отражал состав его жи-
телей. Здесь было замежевано десять 
номерных  «Рабочих» улиц, проло-
женных с севера на юг, на восток шли: 
Камчатская, Тобольская, Селенгинская 
Ботаническая и Шилкинская.

существующие объекты. «На-
горный парк» был разбит в районе 
3-й Рабочей в Рабочей Слободке в 
рамках проекта благоустройства тер-
ритории. Долгое время сохранялась 
кованая ограда, статуи вдоль дорож-
ки. «Нагорный парк» - один из ста-
рейших парков города. 

не сохранившиеся объекты. 
Не сохранилась инфраструктура парка.

Участок 22

топонимика. Участок бывшей Ра-
бочей слободки примыкает к улице 
Луговой. Луговая идет на север в рай-
он Минного городка.

КРАЕВЕДЧЕСКАя СПРАВКА
Ленинский район
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сохранившиеся объекты. За-
стройка в 5 и 9 этажей на крутых скло-
нах велось в соответствии с поста-
новлением Совета Министров СССР 
«О развитии Владивостока» от 18 
января 1960 г. Вершины сопок пред-
ставляли собой  места расположения 
батарей, опорных пунктов, люнетов.

не сохранившиеся объекты. 
Частично сохранились.

Участок 23

сохранившиеся объекты. Рай-
он подвергся коренной реконструк-
ции в 70-х годах 20 в. Названия улиц 
9-я и 10-я, 13-я Рабочие сохранились.

Участок 25

топонимика. В наименовани-
ях улиц есть названия, отражающие 
особенности горного рельефа: ули-
ца Горная на этом участке. «Минный 
городок» получил свое название так, 
как в прошлом на его территории 
находилось минно-артиллерийское 
хозяйство Владивостокской крепости. 
Улица Шепеткова (бывшая 2-я Флот-
ская) носит имя Героя Советского Со-
юза Ивана Шепеткова, погибшего в 
годы Великой Отечественной войны.  

сохранившиеся объекты. 
Бассейны (озера) для водоснабжения 
прилегающей части города, шлюзы. 
Казарма. Парк. Гидротехнические 
сооружения парка Минного городка 
строились по проекту военного ин-
женера В. Иванова. По его проекту на 
речке Буяковка был устроен подзем-
ный водосток длиной более 320 м и 
три водоема для сбора воды. 

не сохранившиеся объекты. 
В городской застройке можно встре-
тить остатки крепостных сооружений, 
насосная станция, система шлюзов, 
часть казарм и складов.

Участок 26

топонимика. Авторынок «Зеле-
ный угол». Форт князя Суворова на 
г. Суворова.

существующие объекты Форт 
построен по проекту К. Величко. Са-
мый мощный передовой форт глав-
ной линии обороны крепости до рус-
ско-японской войны. Кофр, казарма, 
промежуточный полукапонир, барбет, 
пороховой погреб и т.д. Доступен для 
осмотра. После упразднения крепости 
после Гражданской войны использо-
вался частями береговой обороны, 
позже - противовоздушной обороны.

Свое развитие район получил, как 
авторынок. Застройка прилегающих 
улиц велась по генплану 1960-65 гг. 
и поздним.

топонимика. Главная улица на 
этом участке названа в честь участ-
ника Гражданской войны на Даль-
нем Востоке А.я. Нейбута. 22 июня 
1982 г. вновь созданная улица в Ле-
нинском районе была  наименована 
улицей Нейбута.

сохранившиеся объекты. 
Остатки оборонительных сооруже-
ний Владивостокской крепости – 
опорный пункт.

Участок 27

сохранившиеся объекты. 
На участке, ограниченном улицами 
Фадеева и Спортивной,  располо-
жен рынок. Улица Фадеева до 1971 
г. носила наименование Беговая, 
так как на прилегающей территории 
располагался ипподром. Он был 
открыт в 1901 г. Конные скачки и 
бега проводились до конца 20-х гг. 
Ипподром занимал большое про-
странство в долине речки Объясне-
ния. Вблизи него в 1905 г. была рас-
положена воздушно-плавательная 
рота, имевшая к 1910 г. воздушные 
шары, аэростаты и аэропланы. На 
ипподроме с показательными по-
летами выступали летчики: Седов, 
Сущинский, Стрельников, Нестеров 
и др. Стадион был реконструирован 
и передан спортивному клубу Тихо-
океанского флота в конце 1930-х 
гг. 20 в.  В настоящее время на его 
территории находится рынок «На 
спортивной». Вблизи стадиона в 
1958 г. началось строительство де-
вяти четырехэтажных жилых домов 
на 480 квартир, трехэтажное здание 
магазина и детский сад на 60 мест. 
В долине речки Объяснения  возво-
дились предприятия стройиндустрии 
для начавшегося крупномасштабно-
го строительства во Владивостоке. 

не сохранившиеся объекты. 
Городской ипподром.

Участок 29

топонимика. Улицы Стрелковая, 
Саперная, Гарнизонная названы по 
месторасположению стрельбища и 
казарм частей Владивостокской кре-
пости в конце 19 в. 

развитие района. В послево-
енные годы велась застройка мало-
этажными домами. В 70-х гг. 20 в. 
район застраивается домами улуч-

шенной планировки по генплану 
строительства Владивостока.

Участок 30

сохранившиеся объекты. 
На участке сохранились остатки кре-
постного сооружения.

Участок 31-33

Пос. рыбацкий
топонимика. Побережье Уссурий-
ского залива, названного в 1859 
г. Н.Н. Муравьевым-Амурским по 
названию реки Уссури. Здесь рас-
положены береговые батареи Уссу-
рийского фронта Владивостокской 
крепости: Уссурийская, Соболь и 
др. К 1914 г. Владивосток защищали 
около 50 береговых батарей, на ко-
торых было установлено свыше 200 
орудий калибра от 120 до 280 мм. 

Пос. Горностай
топонимика. В честь морской ка-
нонерской лодки «Горностай», уча-
ствовавшей в описании побережья, 
названа бухта на западном берегу 
Уссурийского залива. Это же на-
звание получил поселок. Береговая 
черта бухты Горностай, закрытой 
для посещения гражданскими суда-
ми, представляла собой оборони-
тельный рубеж. В настоящее время 
проведена рекультивация горноста-
евской свалки. П. Горностай бывший 
военный городок находится в со-
ставе Владивостокского городского 
округа. 
сохранившиеся объекты. Сохра-
нились объекты Владивостокской 
крепости: батареи, опорные пункты, 
пороховые погреба, казармы.
существующие объекты (объекты 
Владивостокской крепости)

Участок 31
На этом участке был построен опор-
ный пункт литер А или Уссурийский 
опорный пункт, который обеспечи-
вал стык сухопутной линии обороны 
с побережьем Уссурийского залива. 
Литер А, выбитый в скале, выходит 
на утесы, обрывающиеся к морю. 
Неподалеку расположен береговой 
открытый полукапонир № 1а. Неда-
леко от него, в глубоких лощинах, 
размещены закрытые позиции для 
двух береговых мортирных батарей, 
казематированные помещения для 
защиты личного состава, потерны - 
убежища под брустверами. Они, не 
видимые, могли действовать в защи-
ту сухопутного фронта. Неподалеку 

находится опорный пункт Литер Б и 
павильон для дальномера одной из 
батарей. Весь участок представляет 
мощную защиту этого фланга оборо-
ны от действий неприятеля со сторо-
ны широкого и открытого в сторону 
моря Уссурийского залива. Есть три 
потерны.  

Форт № 1
 «Форт Царя МихаиЛа 

Фёдоровича» 
(Участок 32)

Расположен северо-западнее бухты 
Кетовая, в районе п.Горностай (Щи-
товая) на горе Кудрявцева (высота 
90). Строитель (и проектировщик) 
— военный инженер К.Н.Кудряв-
цев, достраивал — генерал-майор 
Исаков. Довольно компактный по 
площади, тем не менее, довольно 
массивный. Был рассчитан на роту 
пехоты и дополнительно на полу-
роту для обороны примкнутого ре-
дута. Вооружение — 8 пулемётов 
на брустверах, шесть 3-дюймовых 
противоштурмовых пушек, шесть 
3-дюймовых скорострельных пушек 
в промежуточных полукапонирах и 
девять 57-мм скорострельных пу-
шек в кофрах и горжевом полукапо-
нире. Ров (эскарпы и контрэскарпы 
которого выполнены из оштукату-
ренной бутобетонной кладки) при-
крывает форт с трёх сторон. Во рву 
два 2-этажных кофра (одиночный и 
двойной), имеющие контрминные 
галереи и связанные с подбруствер-
ной галереей потернами. 

Стрелковый бруствер с двух сторон 
бетонный, с третьей — земляной. 
Три барбета для противоштурмо-
вых орудий, два колодца для НП. Из 
подбрустверной галереи имеется 
пять выходов, три из которых слу-
жили также убежищами для пушек. 
Подбрустверная галерея должна 
была соединяться двумя потернами 
с казармой, но казарма построе-
на не была. К выемке под казарму 
были пристроены правый промежу-
точный полукапонир (на три пушки) 
и горжевой полукапонир с двумя 
боевыми этажами. Левый промежу-
точный (южный) полукапонир раз-
мещён вынесенно (по сути образуя 
редут) и связан с правым потерной. 
Так же от него отходит длинная по-
терна в тыл. 

В настоящее время форт занят Мин-
но-торпедным управлением ТОФ 
под склады боеприпасов, является 

запретной зоной и недоступен для 
осмотра.

Форт сУворова
 (Участок 33)

Форт расположен на горе Суворо-
ва (высота 257.0). Общий проект 
— К.И.Величко, автор детального 
проекта и строитель форта — воен-
ный инженер капитан A.M.Новиц-
кий. Строился в 1899-1904 годах. 
Изначально именовался форт № IV, 
после упразднения фортов «Север-
ный» и «Северо-Восточный», стал 
именоваться фортом № II. 30 авгу-
ста 1903 года получил наименова-
ние «форт Князя Суворова». Форт 
был рассчитан на две роты пехоты 
(675 человек), восемь 9-фунтовых 
(107-мм) пушек, восемь лёгких по-
левых (87-мм) пушек на капонир-
ных тумбовых лафетах Дурляхера и 
десять 57-мм скорострельных капо-
нирных пушек.

Форт был запроектирован в двух 
километрах впереди восточного 
участка ограды и имел значительную 
площадь казематированных поме-
щений. Промежуточные полукапо-
ниры из-за изолированного поло-
жения форта пришлось разместить 
на его территории. В главный вал 
на левом фланге форта был вре-
зан промежуточный полукапонир 
для обстрела долины Первой Речки, 
имеющий выход во внутренний дво-
рик через короткую потерну. Другой 
промежуточный полукапонир, пред-
назначенный для обстрела восточ-
ного участка ограды, пристроен к 
горжевой казарме. В центре форта 
расположена казарма-убежище де-
журной части, соединённая с горже-
вой казармой короткой и широкой 
потерной. Кроме того, под наполь-
ным и левым фасом главного вала 
имеются отдельные небольшие ка-
зематированные убежища. В 1905 г. 
под фортом были оборудованы пе-
щерные убежища, в частности такие 
пещеры были выбиты в скале в кон-
трэскарпе северо-западного фаса 
форта как убежища для гарнизона 
кофров.

Форт был усилен позициями бата-
рей крепостной артиллерии (лит. 
И,К,Л).

В 30—50-е годы XX века форт был 
перестроен и приспособлен под ко-
мандный пункт, использовавшийся 
частями береговой (КП БО), а затем 

противовоздушной обороны (КП 
кПВО). Казарму усилили каменным 
тюфяком и полностью засыпали 
землей, выходы из неё оборудова-
ли коленчатыми сквозниками, а к 
восточному промежуточному полу-
капониру пристроили планшетный 
зал. В ходе этих работ разобрали 
каменный контрэскарп на северном 
фасе форта. 

В настоящее время форт заброшен 
и полностью свободен для осмотра. 
является популярным местом для 
отдыха горожан.
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ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
карта-схема района с разбивкой на участки

Пространства 34.1-56.5
Объекты Владивостокской крепости в районе – участки 36, 47, 50, 54, 55, 56

Первомайский район / карта-схема района
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Первомайский район участок 34

Карта-схема участка 34

Фрагмент 1 Фрагмент 2
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Первомайский район. Участок 34, фрагмент 1

Пространство 34.1
Пешеходный транзит. Решен как на-
бережная р. Объяснения. Устрой-
ство транзитных скверов беговых 
и велодорожек. Прогулки, актив-
ный семейный отдых, городской 
туризм. Туалет. 3 очередь.

Пространство 34.2
Пешеходный транзит. Решен как ту-
ристическая улица в исторической 
застройке. Примыкание скверов, 
открытых площадок. Прогулки, го-
родской туризм. Общесемейное. 
2 очередь.

Пространство 34.3
Сквер. Дворовые скверы. Пло-
щадки детские и взрослые, спор-
тивные. Семейный отдых, досуг. 1 
очередь.

1 2 3

4 5

7 8

6

9

10 11

141312

11

14

6

37

4
1

13

2

5

12

8
10

9



116

Первомайский район. Участок 34, фрагмент 2

Пространство 34.1
Пешеходный транзит. Решен как на-
бережная р. Объяснения. Устрой-
ство транзитных скверов беговых 
и велодорожек. Прогулки, актив-
ный семейный отдых, городской 
туризм. Туалет. 3 очередь.

Пространство 34.2
Пешеходный транзит. Решен как 
улица в исторической застройке. 
Примыкание скверов, открытых 
площадок. Прогулки, городской ту-
ризм. Общесемейное. 2 очередь.

Пространство 34.3
Сквер. Дворовые скверы. Пло-
щадки детские и взрослые, спор-
тивные. Семейный отдых, досуг. 1 
очередь.
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Первомайский район участок 35

Карта-схема участка 35
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Первомайский район. Участок 35

Пространство 35.1
Парк. Решен как лесопарк. Включает тропу здо-
ровья с беговыми и велодорожками, видовые 
площадки. Прогулки, городской туризм. Обще-
возрастное. 1 очередь.

Пространство 46.2
Сквер. Сквер вокруг перспективного спортивно-
го ядра. Беговые и велодорожки, спортивные 
площадки для всех возрастов, молодежный экс-
трим парк. Туалет. 3 очередь.

1
2
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Первомайский район участок 36

Карта-схема участка 36
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Первомайский район. Участок 36

Пространство 36.1
Пляж.  Включает  тропу  здоровья,  беговые  и  
велодорожки. Общевозрастное. 2 очередь.

Пространство 36.2
Сквер. Включает  тропу  здоровья  с  беговыми  
и велодорожками. Кратковременный  отдых. 
Общевозрастное. 1 очередь.

Пространство 36.3
Сквер. Устроен  по  склонам  ручьев. Зеленая 
артерия в перспективном  микрорайоне. Пло-
щадки для  тихого  отдыха,  пикников. Прогулки,  
городской  туризм. Общевозрастное. 2 оче-
редь.

Пространство 36.4
Парк. Военно-исторический  парк включает 
объект Владивостокской крепости,-  батарею  
береговую Соболь. Видовые площадки. Куль-
турные  мероприятия,  патриотическая работа, 
городской туризм, семейный отдых. 2 очередь.

Пространство 56.1
Пляж. Включает тропу здоровья. Беговые и ве-
лодорожки, площадки для кратковременного 
отдыха. Общевозрастное. Туалет.2 очередь.

Пространство 56.2
Пешеходный транзит. Решен как аллея. Беговые 
и велодорожки, площадки кратковременного 
отдыха. Примыкают скверы. Прогулки, город-
ской туризм. Общевозрастное. 2 очередь. 

Пространство 56.6
Парк. Решен как лесопарк. Включает тропу здо-
ровья с беговыми и велодорожками, площад-
ки для пикника. Длительный отдых, прогулки, 
городской туризм. 1 очередь.
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Первомайский район участок 37

Карта-схема участка 37

Фрагмент 1

Фрагмент 2



122

Первомайский район. Участок 37, фрагмент 1

Пространство 37.1
Пешеходный транзит. Решен как 
аллея. Включает беговые и вело-
дорожки. Прогулки, активный се-
мейный отдых. 1 очередь.

Пространство 37.3
Площадь. Многофункциональное 
открытое пространство. Массо-
вые мероприятия, праздники, вы-
ставки. 2 очередь.

Пространство 37.4
Сквер. Дворовые скверы. Пло-
щадки детские и взрослые, спор-
тивные. Семейный отдых, досуг. 2 
очередь.
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Первомайский район. Участок 37, фрагмент 2

Пространство 37.1
Пешеходный транзит. Решен как 
аллея. Включает беговые и вело-
дорожки. Прогулки, активный се-
мейный отдых. 1 очередь.

Пространство 37.2
Сквер. Памятник рыболовецкому 
сейнеру. Примыкание сквера для 
отдыха. Патриотическая работа, 
городской туризм, тихий отдых. 1 
очередь.

Пространство 37.4
Сквер. Дворовые скверы. Пло-
щадки детские и взрослые, спор-
тивные. Семейный отдых, досуг. 2 
очередь.
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Первомайский район участок 38

Карта-схема участка 38

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 4

Фрагмент 3
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Первомайский район. Участок 38, фрагмент 1

Пространство 37.4 
Сквер. Дворовые скверы. Пло-
щадки детские и взрослые, спор-
тивные. Семейный отдых. Досуг. 2 
очередь.

Пространство 38.1 
Пешеходный транзит. Устройство 
беговых и велодорожек. Прогул-
ки, активный семейный отдых. 2 
очередь.

Пространство 38.2 
Сквер. Дворовые скверы. Пло-
щадки детские и взрослые, спор-
тивные. Семейный отдых. Досуг. 1 
очередь.

Пространство 38.3
Площадь.  Многофункциональное 
открытое пространство.  Массо-
вые мероприятия, праздники, вы-
ставки. 1 очередь.
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Первомайский район. Участок 38, фрагмент 2

Пространство 37.4 
Сквер. Дворовые скверы. Пло-
щадки детские и взрослые, спор-
тивные. Семейный отдых. Досуг. 2 
очередь.

Пространство 38.1 
Пешеходный транзит. Устройство 
беговых и велодорожек. Прогул-
ки, активный семейный отдых. 2 
очередь.

Пространство 38.2  
Сквер. Дворовые скверы. Пло-
щадки детские и взрослые, спор-
тивные. Семейный отдых. Досуг. 1 
очередь.
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Первомайский район. Участок 38, фрагмент 3

Пространство 38.1 
Пешеходный транзит. Устрой-
ство беговых и велодоро-
жек.  Прогулки, активный се-
мейный отдых. 2 очередь.

Пространство 38.2  
Сквер. Дворовые скверы. 
Площадки детские и взрос-
лые, спортивные. Семейный 
отдых. Досуг. 1 очередь.

Пространство 38.4 
Парк. Нагорный парк. Устро-
ен на вершине г.Бурачка, 
видовые  площадки. Семей-
ный отдых, городской ту-
ризм. Туалет. 1 очередь.
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Первомайский район. Участок 38, фрагмент 4

Пространство 38.2  
Сквер. Дворовые скверы. Пло-
щадки детские и взрослые, спор-
тивные. Семейный отдых. Досуг. 1 
очередь
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Первомайский район участок 39

Карта-схема участка 39

Фрагмент 1 Фрагмент 2



130

Пространство 37.4
Сквер.  Дворовые  скверы.  Пло-
щадки детские и взрослые, спор-
тивные. Семейный отдых, досуг. 2
очередь.

Пространство 39.1
Пешеходный транзит. Решен как ал-
лея. Включает беговые и велодо-
рожки. Примыкание транзитных 
скверов. Прогулки, активный се-
мейный отдых. 2 очередь.

Пространство 39.2
Сквер. Скверы дворовые, транзит-
ные. Площадки детские и взрос-
лые. Семейный отдых. 2 очередь.
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Пространство 39.1
Пешеходный транзит. Решен как ал-
лея. Включает беговые и велодо-
рожки. Примыкание транзитных 
скверов. Прогулки, активный се-
мейный отдых. 2 очередь.

Пространство 39.2
Сквер. Скверы дворовые, транзит-
ные. Площадки детские и взрос-
лые. Семейный отдых. 2 очередь.

Первомайский район. Участок 39, фрагмент 2
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Первомайский район участок 40

Карта-схема участка 40

Фрагмент 1 Фрагмент 2



133

Первомайский район. Участок 40, фрагмент 1

Пространство 40.2  
Парк.  Нагорный парк c видовыми  
площадками. Семейный отдых, 
городской туризм. 2 очередь.

Пространство 40.3 
Сквер. Дворовые скверы. Пло-
щадки детские и взрослые, спор-
тивные. Семейный отдых, досуг. 1 
очередь.
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Первомайский район. Участок 40, фрагмент 2

Пространство 40.1
Пешеходный транзит. Решен как на-
бережная р. Объяснения. Устрой-
ство транзитных скверов беговых 
и велодорожек. Прогулки, актив-
ный семейный отдых, городской 
туризм. Существующее.

Пространство 40.2 
Парк. Нагорный парк c видовыми  
площадками. Семейный отдых, 
городской туризм. 2 очередь.

Пространство 40.3 
Сквер. Дворовые скверы. Пло-
щадки детские и взрослые, спор-
тивные. Семейный отдых, досуг. 1 
очередь.
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Первомайский район участок 41

Карта-схема участка 41

Фрагмент 1 Фрагмент 2
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Первомайский район. Участок 41, фрагмент 1

Пространство 40.4
Парк. Нагорный парк c видовыми  
площадками.  Семейный отдых, 
городской туризм. 
2 очередь.

Пространство 41.1
Пешеходный транзит. Решен как 
аллея. Включает беговые и вело-
дорожки. Прогулки, активный се-
мейный отдых.
2 очередь.

Пространство 41.2
Сквер. Дворовые скверы. Пло-
щадки детские и взрослые. Тихий 
семейный отдых. 
1 очередь.

Пространство 41.3
Сквер. Площадки взрослые, моло-
дежные, спортивные. Активный 
отдых всех возрастов. Туалет.
2 очередь.
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Первомайский район. Участок 41, фрагмент 2

Пространство 34.3
Сквер.  Дворовые  скверы.  Пло-
щадки детские и взрослые, спор-
тивные. Семейный отдых, досуг.
1 очередь.

Пространство 41.1
Пешеходный транзит. Решен как 
аллея. Включает беговые и вело-
дорожки. Прогулки, активный се-
мейный отдых. 2 очередь.

Пространство 41.2
Сквер. Дворовые скверы. Пло-
щадки детские и взрослые. Тихий 
семейный отдых. 1 очередь.

Пространство 41.4
Парк. Спортивный парк. Площад-
ки для физкультуры и спорта, бе-
говые и велодорожки. Активный 
отдых всех возрастов. Туалет. 1 
очередь.
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Первомайский район участок 42

Карта-схема участка 42

Фрагмент 1 Фрагмент 2
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Пространство 42.2
Сквер. Дворовые скверы. Пло-
щадки детские и взрослые. Тихий 
семейный отдых. 
1 очередь.

Пространство 42.4
Парк. Нагорный парк устроен на 
вершине г. Бурачка. Видовая пло-
щадка. Городской туризм, прогул-
ки, активный семейный отдых.
1 очередь.

Пространство 42.6
Пешеходный транзит. Решен как 
аллея. Устройство велодорожек. 
Прогулки, тихий семейный отдых. 
2 очередь.
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Первомайский район. Участок 42, фрагмент 2

Пространство 42.2
Сквер. Дворовые скверы. Пло-
щадки детские и взрослые. Тихий 
семейный отдых. 1 очередь.

Пространство 42.3
Сквер. Площадки взрослые, моло-
дежные, спортивные. Активный 
отдых всех возрастов. Туалет. 2 
очередь.

Пространство 42.5
Сквер. Памятник Минерам.  Па-
триотическая работа, городской 
туризм. Общевозрастное. 1 оче-
редь.

Пространство 42.6
Пешеходный транзит. Решен как 
аллея. Устройство велодорожек. 
Прогулки, тихий семейный отдых. 
2 очередь.
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Первомайский район участок 43

Карта-схема участка 43

Фрагмент 1 Фрагмент 2
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Пространство 43.1
Сквер. Дворовые скверы. Пло-
щадки детские и взрослые. Тихий 
семейный отдых. 1 очередь.

Пространство 43.2
Сквер. Транзитные скверы. Про-
гулки, кратковременный отдых. 
Общевозрастное. 1 очередь.
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Первомайский район. Участок 43, фрагмент 2

Пространство 43.1
Сквер. Дворовые скверы. Пло-
щадки детские и взрослые. Тихий 
семейный отдых. 1 очередь.

Пространство 43.2
Сквер. Транзитные скверы. Про-
гулки, кратковременный отдых. 
Общевозрастное. 1 очередь.
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Первомайский район участок 44

Карта-схема участка 44
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Пространство 42.1, 42.6
Пешеходный  транзит. Решен как 
аллея. Устройство велодорожек. 
Прогулки, тихий семейный отдых. 
2 очередь.

Пространство 42.2
Сквер. Дворовые скверы. Пло-
щадки детские и взрослые. Тихий 
семейный отдых. 1 очередь.

Пространство 44.1
Пешеходный транзит. Решен  го-
родским бульваром. Устройство 
беговых и велодорожек, видовых 
площадок. Прогулки, городской ту-
ризм. 2 очередь.

Пространство 44.2
Пешеходный транзит. Решен как 
тропа здоровья в городском лесу. 
Устройство беговых и велодоро-
жек, площадок кратковременного 
отдыха. Прогулки, городской ту-
ризм. 2 очередь.

Пространство 44.3
Парк. Участок городского леса 
решен как нагорный парк. Пло-
щадки для пикников, видовые. 
Длительный семейный отдых, про-
гулки. 1 очередь.
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Первомайский район участок 45

Карта-схема участка 45

Фрагмент 1 Фрагмент 2
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Первомайский район. Участок 45, фрагмент 1

Пространство 45.1
Пешеходный транзит. Решен  буль-
варом. Устройство беговых и ве-
лодорожек, видовых площадок. 
Примыкание универсальной пло-
щади. Массовые мероприятия, 
прогулки, городской туризм. 2 
очередь.

Пространство 45.2
Пляж. Общевозрастное. Туалет. 2 
очередь.

Пространство 45.3
Сквер. Сквер вокруг спортивного 
ядра-картодром. Спортивные пло-
щадки для всех возрастов, моло-
дежный экстрим парк. Общевоз-
растное. 2 очередь.

Пространство 45.4
Парк. Нагорный парк. Длительный 
семейный отдых, прогулки. Туалет. 
1 очередь.
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Первомайский район. Участок 45, фрагмент 2

Пространство 45.1
Пешеходный транзит. Решен  буль-
варом. Устройство беговых и ве-
лодорожек, видовых площадок. 
Примыкание универсальной пло-
щади. Массовые мероприятия, 
прогулки, городской туризм. 2 
очередь.

Пространство 45.2
Пляж. Общевозрастное. Туалет. 2 
очередь.

Пространство 45.3
Сквер. Сквер вокруг спортивного 
ядра-картодром. Спортивные пло-
щадки для всех возрастов, моло-
дежный экстрим парк. Общевоз-
растное. 2 очередь.

Пространство 45.4
Парк. Нагорный парк. Длительный 
семейный отдых, прогулки. Туалет. 
1 очередь.

Пространство 45.5
Сквер. Транзитные скверы. Крат-
ковременный отдых. Общевоз-
растное. 1 очередь.
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Первомайский район участок 46

Карта-схема участка 46
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Первомайский район. Участок 46

Пространство 46.1
Пляж. Общевозрастное. Туалет.1 
очередь.

Пространство 46.2
Сквер. Сквер  вокруг  перспективно-
го  спортивного  ядра. Беговые и ве-
лодорожки,  спортивные площадки  
для всех возрастов, молодежный  
экстрим  парк. Туалет. 3 очередь.

Пространство 46.3
Парк. Решен как буфер между пля-
жем и Парком Воинской славы. 
Площадки для тихого отдыха, видо-
вые. Общевозрастное. 1 очередь.

Пространство 49.2
Пешеходный транзит. Решен как 
бульвар. Примыкание транзитных 
скверов c видовыми  площадками. 
Устройство  беговых и велодоро-
жек. Активный  отдых, прогулки,  го-
родской  туризм. Общевозрастное. 
2 очередь.
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Первомайский район участок 47

Карта-схема участка 47
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Первомайский район. Участок 47

Пространство 47.1
Парк. Парк Воинской Славы. Объ-
екты Владивостокской крепости: 
батарея береговая Петропавлов-
ская мортирная, батарея берего-
вая Петропавловская пушечная, 
батарея береговая  Назимовская, 
погреб пороховой  №1, дот  07. Ви-
довые площадки. Патриотическая 
работа, городской  туризм,  се-
мейный отдых. Общевозрастное. 
Туалет. 1 очередь.
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Первомайский район участок 48

Карта-схема участка 48
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Первомайский район. Участок 48

Пространство 36.1
Пляж.  Включает тропу здоровья, 
беговые и велодорожки. Обще-
возрастное. 2 очередь.

Пространство 36.2
Сквер. Транзитный сквер. Включа-
ет тропу здоровья с беговыми и 
велодорожками. Кратковремен-
ный  отдых. Общевозрастное. 1 
очередь.

Пространство 36.3
Сквер. Устроен по склонам  ру-
чьев. Зеленая артерия в перспек-
тивном  микрорайоне. Площадки 
для  тихого  отдыха,  пикников. 
Прогулки,  городской  туризм. Об-
щевозрастное. 2 очередь.

Пространство 36.4
Парк. Военно-исторический парк. 
Включает объект Владивостокской 
крепости - батарею  береговую 
Соболь. Видовые площадки. Куль-
турные мероприятия, патриотиче-
ская работа, городской туризм, 
семейный отдых. 2 очередь.

Пространство 48.1
Пляж. Общевозрастное. 1 оче-
редь.

Пространство 48.2
Сквер. Рекреация вокруг озера, 
длительный  отдых. Общевозраст-
ное. Туалет. 2 очередь.

1 2 3

4

5

6 7

8 9 10

7

8

6

10

5

3

2

1

9
4



155

Первомайский район участок 49

Карта-схема участка 49
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Первомайский район. Участок 49

Пространство 36.3
Сквер. Устроен по склонам ручьев. 
Зеленая артерия в перспектив-
ном микрорайоне. Площадки для  
тихого отдыха, пикников. Прогул-
ки, городской туризм. Общевоз-
растное. 2 очередь.

Пространство 49.1
Пляж. Примыкание универсаль-
ной площади квартала. Отдых, 
массовые мероприятия. Обще-
возрастное. 1 очередь.

Пространство 49.2
Пешеходный транзит. Решен как 
бульвар. Примыкание транзитных  
скверов c видовыми площадка-
ми. Устройство беговых и велодо-
рожек. Активный отдых, прогулки, 
городской туризм. Общевозраст-
ное. 2 очередь.
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Первомайский район участок 50

Карта-схема участка 50
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Первомайский район. Участок 50

Пространство 48.1
Пляж. Общевозрастное. 1  очередь.

Пространство 50.1
Площадь. Открытое пространство. Массовые ме-
роприятия, тематические праздники. Общевоз-
растное. Туалет. 3 очередь.

Пространство 50.2
Парк. Нагорный парк, включающий объекты 
Владивостокской крепости: батарея береговая 
Басаргин, доты 265,09,08. Видовые площадки 
для наблюдения за морскими животными. Па-
триотическая работа, городской туризм, прогул-
ки. Общевозрастное. 3 очередь.
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Первомайский район участок 51

Карта-схема участка 51

Фрагмент 1

Фрагмент 2
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Первомайский район. Участок 51, фрагмент 1

Пространство 51.1 
Пешеходный транзит. Решен, как 
туристическая улица в истори-
ческой застройке. Примыкание 
площадок и скверов. Прогулки, го-
родской туризм. Общесемейное. 
2 очередь.

Пространство 51.2 
Сквер. Скверы дворовые, транзит-
ные. Площадки игровые детские,  
взрослые. Тихий отдых, кратков-
ременный отдых. 1 очередь.

Пространство 51.3 
Пешеходный транзит. Решен как на-
бережная р.Объяснения. Устрой-
ство транзитных скверов беговых 
и велодорожек. Прогулки, актив-
ный семейный отдых, городской 
туризм. 3 очередь.
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Первомайский район. Участок 51, фрагмент 2

Пространство 51.2 
Сквер. Скверы дворовые, транзит-
ные. Площадки игровые детские,  
взрослые. Тихий отдых, кратков-
ременный отдых. 1 очередь.

Пространство 51.4 
Парк. Спортивный парк. Площад-
ки для физкультуры и спорта, бе-
говые и велодорожки. Активный 
отдых всех возрастов. Туалет. 2 
очередь.

Пространство 51.5 
Пешеходный транзит. Решен буль-
варом, связывает водоем с пар-
ком. Устройство беговых и ве-
лодорожек. Прогулки, активный 
семейный отдых. 1 очередь.
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Первомайский район участок 52

Карта-схема участка 52

Фрагмент 1

Фрагмент 2
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Пространство 52.1
Пешеходный транзит. Решен как на-
бережная р. Объяснения. Устрой-
ство транзитных скверов беговых 
и велодорожек. Прогулки, актив-
ный семейный отдых, городской 
туризм. 3 очередь.

Пространство 52.3
Сквер. Скверы дворовые, транзит-
ные. Площадки игровые детские,  
взрослые. Тихий отдых, кратков-
ременный отдых. 1 очередь.

Пространство 52.5
Сквер. Включает площадки дет-
ские игровые, взрослые, универ-
сальные. Массовые мероприятия, 
праздники, выставки. Общевоз-
растное. 3 очередь.

Пространство 56.3
Сквер. Скверы дворовые, транзит-
ные. Площадки игровые детские,
взрослые.  Тихий  отдых,  кратков-
ременный отдых. 1 очередь.

Первомайский район. Участок 52, фрагмент 1
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Первомайский район. Участок 52, фрагмент 2

Пространство 52.2
Пешеходный транзит. Решен как 
тропа здоровья c беговыми и ве-
лодорожками. Прогулки, активный 
семейный отдых. 2 очередь.

Пространство 52.3
Сквер. Скверы дворовые, транзит-
ные. Площадки игровые детские,  
взрослые. Тихий отдых, кратков-
ременный отдых. 1 очередь.

Пространство 52.4
Парк. Решен как лесопарк.  Вклю-
чает тропу здоровья с беговыми и 
велодорожками, площадки для пик-
ника. Длительный отдых, прогулки, 
городской туризм. 1 очередь.

Пространство 52.5
Сквер. Включает площадки дет-
ские игровые, взрослые, универ-
сальные. Массовые мероприятия, 
праздники, выставки. Общевоз-
растное. 3 очередь.
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Первомайский район участок 53

Карта-схема участка 53
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Первомайский район. Участок 53

Пространство 42.6 
Пешеходный транзит. Ре-
шен аллеей. Устройство 
беговых и велодорожек, 
видовых площадок. Про-
гулки, городской туризм. 2 
очередь.

Пространство 44.2 
Пешеходный транзит. Решен 
как тропа здоровья в го-
родском лесу. Устройство 
беговых и велодорожек, 
площадок кратковременно-
го отдыха. Прогулки, город-
ской туризм. 2 очередь.

Пространство 53.1 
Парк. Лесопарк как буфер 
перед Морским кладби-
щем.Площадки кратковре-
менного отдыха.Прогулки, 
тихий отдых. Общевоз-
растное. 2 очередь.

Пространство 54.1
Парк. Мемориальный парк 
“Морское кладбище”. Па-
триотическая работа. Туа-
лет. Общевозрастное. 2 о 
чередь.
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Первомайский район участок 54

Карта-схема участка 54
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Первомайский район. Участок 54

Пространство 41.1 
Пешеходный транзит. 
Устройство беговых и 
велодорожек. Прогул-
ки, активный семей-
ный отдых. 2 очередь.

Пространство 41.3 
Сквер. Площадки взрос-
лые, молодежные, 
спортивные. Активный 
отдых всех возрастов. 
Туалет. 2 очередь.

Пространство 41.4 
Парк. Спортивный 
парк. Площадки для 
физкультуры и спорта, 
беговые и велодорож-
ки. Активный отдых 
всех возрастов. Туалет. 
1 очередь.

Пространство 49.2 
Пешеходный транзит. Ре-
шен как бульвар. При-
мыкание транзитных 
скверов c видовыми 
площадками. Устрой-
ство беговых и вело-
дорожек. Активный 
отдых, прогулки, город-
ской туризм. Общевоз-
растное. 2 очередь.

Пространство 53.1 
Парк. Лесопарк как бу-
фер перед Морским 
кладбищем. Площадки 

кратковременного от-
дыха. Прогулки, тихий 
отдых. Общевозраст-
ное. 2 очередь.

Пространство 54.1 
Парк. Мемориальный 
парк “Морское кладби-
ще”. Патриотическая 
работа. Туалет. Обще-
возрастное. 2 очередь.

Пространство 54.2 
Парк. Военно-
исторический парк 
включает объект Вла-
дивостокской крепости-
батарея береговая Ус-
сурийская. Возможно 
устройство мемориаль-
ного музея, видовой 
площадки. Патриотиче-
ская работа, городской 
туризм. Общевозраст-
ное. Туалет. 3 очередь.

Пространство 54.3 
Пешеходный транзит. 
Решен как аллея в 
перспективном жилом 
микрорайоне. Вклю-
чает площадки крат-
ковременного отдыха, 
беговые и велодорож-
ки.Примыкание дворо-
вых скверов. Прогул-
ки, городской туризм. 
Общевозрастное. 2 
очередь.
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1
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Первомайский район участок 55

Карта-схема участка 55
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Первомайский район. Участок 55

Пространство 55.1
Пешеходный транзит. Решен как 
тропа здоровья вдоль берега. Бе-
говые и велодорожки, площадки 
для пикников, видовые. Активный 
семейный отдых, прогулки, город-
ской туризм. 2 очередь.

Пространство 55.2
Парк. Военно-исторический парк. 
Включает объекты Владивосток-
ской крепости: батарея берего-
вая 55-й высоты, батарея бере-
говая №3, батарея береговая VII, 
полукапонир береговой противо-
десантный №3, дот268. Патриоти-
ческая работа, городской туризм, 
семейный отдых. 2 очередь.
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Первомайский район участок 56

Карта-схема участка 56

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 3
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Первомайский район. Участок 56, фрагмент 1

Пространство 56.2
Площадь. Универсальная пло-
щадь. Общественные мероприя-
тия. Выставки. Общевозрастное. 
1 очередь

Пространство 56.3
Сквер. Скверы дворовые, тран-
зитные. Площадки игровые дет-
ские,  взрослые. Тихий отдых, 
кратковременный отдых. 1 оче-
редь.

Пространство 56.4
Парк. Военно-исторический 
парк. Включает объект Влади-
востокской крепости-форт Лине-
вича. Мероприятия, патриотиче-
ская работа, городской туризм, 
семейный отдых. 2 очередь.
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Первомайский район. Участок 56, фрагмент 2

Пространство 52.2
Пешеходный транзит. Решен как 
тропа здоровья c беговыми и ве-
лодорожками. Прогулки, активный 
семейный отдых. 2 очередь.

Пространство 52.4
Парк. Решен как лесопарк. Вклю-
чает тропу здоровья с беговыми и 
велодорожками, площадки для пик-
ника. Длительный отдых, прогулки, 
городской туризм. 1 очередь.

Пространство 56.1
Пляж. Включает тропу здоровья. 
Беговые и велодорожки, площадки 
для кратковременного отдыха. Об-
щевозрастное. Туалет. 2 очередь.

Пространство 56.2
Пешеходный транзит. Решен как ал-
лея. Беговые и велодорожки, пло-
щадки кратковременного отдыха. 
Примыкают скверы. Прогулки, 
городской туризм. Общевозраст-
ное. 2 очередь. 

Пространство 56.3
Сквер. Скверы дворовые, транзит-
ные. Площадки игровые детские,  
взрослые. Тихий отдых, кратков-
ременный отдых. 1 очередь.

Пространство 56.5
Сквер. Мемориальный сквер. Вклю-
чает универсальную площад-
ку. Мероприятия, патриотическая 
работа, городской туризм, семей-
ный отдых. 1очередь.
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Первомайский район. Участок 56, фрагмент 3

Пространство 55.2
Парк. Военно-исторический парк. 
Включает объекты Владивосток-
ской крепости: батарея берего-
вая 55-й высоты, батарея бере-
говая №3, батарея береговая VII, 
полукапонир береговой противо-
десантный №3, дот268. Патриоти-
ческая работа, городской туризм, 
семейный отдых. 2очередь.

Пространство 56.1
Пляж. Включает тропу здоровья. 
Беговые и велодорожки, площад-
ки для кратковременного отдыха. 
Общевозрастное. Туалет. 2 оче-
редь.

Пространство 56.2
Пешеходный транзит. Решен как ал-
лея. Беговые и велодорожки, пло-
щадки кратковременного отдыха. 
Примыкают скверы. Прогулки, 
городской туризм. Общевозраст-
ное. 2 очередь. 

Пространство 56.3
Сквер. Скверы дворовые, транзит-
ные. Площадки игровые детские,  
взрослые. Тихий отдых, кратков-
ременный отдых. 1 очередь.
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21 мая 1936 года Президиум Даль-
невосточного крайисполкома по-
становлением №572 утвердил 
образование во Владивостоке Воро-
шиловского района (в честь нарко-
ма страны Климента Ворошилова).
29 ноября 1957 года в честь прове-
дения на территории района пер-
вой на Дальнем Востоке маевки, 
указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР Ворошиловский рай-
он был переименован в Первомай-
ский. Население района в то время 
составляло 32 тысячи человек. В 
предвоенные годы были включены 
острова Попов и Рейнеке.

До 1914 года полуостров Черкав-
ского (Голдобина) принадлежал Во-
енному и Морскому ведомствам. 
В 1914 году градостроительная ко-
миссия изъяла часть этих земель и 
передала для развития коммерче-
ского порта. Началось строитель-
ство причалов и портовых соору-
жений по южному берегу бухты 
Золотой Рог.
В 1916 году после заключения рус-
ско-японского союзного договора, 
городское самоуправление по-
лучило разрешение на застройку 
нескольких районов, в том числе 
на застройку большей части полу-
острова Голдобина.  В 1916 году 
Н.К. Сторожиловым был составлен 
«Проект плана застройки Голдо-
бинского района г. Владивостока». 
В этом проекте планировкой была 
охвачена территория всего полу-
острова Голдобина, в том числе 
южный берег бухты Диомид, земли 
водосборного бассейна бухты Улисс 
и водосборного бассейна реки 
Объяснения. Вне зоны планировки 
остались территории полуостровов 
Назимова и Басаргина и земли, 
обращенные склонами к Уссурий-
скому заливу, где размещались кре-
постные сооружения.

Застройка полуострова Черкавского 
началась с 1916 года. Строились в 
основном без разрешения властей, 
методом самозахвата земельных 
участков. К августу 1921 года на по-
луострове было зарегистрировано 
560 самовольно построенных до-
мовладений. Они образовали три 
слободки – Чуркинскую, Теребилов-
скую и Трудовую.

Полной реализации проекта Сторожи-
лова помешали события революции. 
В 30-е годы на полуострове вновь 
разворачивается активное строи-
тельство, связанное с развитием 
предприятий рыбной промышлен-
ности: Дальгосрыбтрест, Кработрест 
(в бухте Диомид), затем появляется 
Рыбный порт. Дома в основном 
двух-трех этажные.

18.01.1960 года Советское прави-
тельство приняло постановление «О 
развитии г.Владивостока». Для осу-
ществления намеченной програм-
мы развития Владивостока прика-
зом Министерства строительства 
РСФСР от 08.02.1960 года № 34 
было создано Главное управление 
по  строительству в городе Влади-
востоке – «Главвладивостокстрой». 
Начинается полномасштабное стро-
ительство жилья как на полуострове 
Голдобина, так и в районе улицы За-
городной (Борисенко).

Нереализованные перспек-
тивы развития: Согласно плану 
развития Владивостока, должны были 
запустить стержневую магистраль из 
общественного центра к полуострову 
Голдобин по мосту через бухту Золо-
той Рог.

Топонимические особен-
ности: на полуострове Голдобина, 
крупнейшем в районе, 24 улицы но-
сят названия пород деревьев: Ясене-
вая, Ольховая, Кипарисовая, Черему-
ховая, Ёлочная, Сосновая, Пихтовая 
и др. Есть улицы, названные в честь 
городов: Могилевская, Харьковская, 
Херсонская, Киевская и др.

УчАСТОК 37 

Топонимика: Самый большой 
полуостров Первомайского района 
– полуострова Черкавского. И.Ф.Чер-
кавский – командир 3-й роты 4-го 
Восточно-Сибирского линейного 
батальона, личный состав которого 
принимал участие в основании поста 
Владивосток. Чаще на картах и в исто-
рических документах этот полуостров 
обозначают как полуостров Голдо-
бина (в честь русского гидрографа 
Л.Голдобина). А в просторечии горо-
жане называют этот же полуостров 
– Чуркин, по названию мыса у входа 
в бухту Золотой Рог. Павел Филиппо-
вич Чуркин штурман корвета «Гри-
день». Зимой 1860-61 года участво-
вал в съемке берега и промере бухт 
Диомид, Улисс, Патрокл, астрономи-

чески определил пост Владивосток.
Главная улица полуострова – улица 
Калинина названа именем М.И.Ка-
линина, председателя ВЦИК, который 
посетил Владивосток в 1923 году. 
Дата появления названия по норма-
тивным документам – 24.01.1924 
года. До переименования улица на-
зывалась Южно-Светланской. 

Улица Надибаидзе (ранее улица 
Кедровая). Дата появления назва-
ния по нормативным документам 
– 10.09.1964 год. Улица носит имя 
выдающегося деятеля рыбной про-
мышленности Приморья. Уроженец 
Грузии, он 30 лет жизни отдал Даль-
нему Востоку. Шалва Георгиевич про-
шел путь от рядового инженера до 
руководителя всей рыбной отрасли. 
Также в его честь был назван круп-
нейший в регионе рыбокомбинат и 
плавбаза.

Существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: Сквер Рыбацкой славы 
(обозначен на карте как мемориал). 
Мемориальный комплекс «Рыбацкая 
слава» был открыт 29 октября 1977 
года. Автор – архитектор В.Н.Каре-
пов. На видовой площадке на поста-
менте установлен  МРС-80 (малый 
рыболовный сейнер). Ниже по скло-
ну холма располагалась аллея Славы 
рыбаков с названиями орденонос-
ных рыбацких кораблей и именами 
рыбаков – Героев Социалистического 
труда (утрачена). Второе рождение 
мемориальный комплекс получил в 
2013 году благодаря реализации про-
граммы по благоустройству скверов 
главы Владивостока И.С.Пушкарева.  
Пороховой погреб (объект крепости 
Владивосток) – в районе ул. Нади-
баидзе, 15. Построен центральный 
пороховой погреб на 10000 пудов 
влажного пироксилина в 1898 году. 
В настоящее время рядом находится 
автостоянка.
Храм Святителя Николая Чудотвор-
ца (ул.Калинина 243), покровителя 
рыбаков и моряков, был заложен 
4.11.1996 года рядом с офисом АО 
«Владивостокская база тралового и 
рефрижераторного флота». 23 сен-
тября 2006 года в связи с прибытием 
в Приморье мощей Святителя Нико-
лая архиепископом Владивостокским 
и Приморским Вениамином было со-
вершено Великое освящение храма.

Не сохранившиеся соору-
жения: Голдобинские пушечная и 

мортирная батареи – первые оборо-
нительные сооружения крепости. На-
чало возведения 1880 год. 30 августа 
1889 года на Голдобинской мортир-
ной батарее состоялась официаль-
ная церемония объявления Влади-
востока крепостью 3 разряда. Под 
артиллерийский салют был поднят 
кейзер-флаг – флаг русских морских 
крепостей. На месте пушечной бата-
реи расположены баки с топливом 
(рядом со Сквером рыбацкой славы). 
Мортирная батарея располагалась на 
возвышении на м.Голдобина (сейчас 
территория ограниченного доступа, 
за пределами карты, ровно на юг от 
Сквера рыбацкой славы).

УчАСТОК 38 

Топонимика: Топонимической 
особенностью данного района явля-
ется тематика городов Советского 
Союза: Брянская, Могилевская, Одес-
ская, Бакинская и др. Улица Харь-
ковская – дата наименования 03-
18.12.1907 года. Улица Черемуховая 
– дата появления названия по списку 
улиц 1924 года.

Существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: Памятный знак на месте 
первой на Дальнем Востоке маевки 
(напротив дома 106 по улице Кали-
нина) был установлен в 1985 году. 
Автор-архитектор - С.Б.Шевелев.
На улице Бакинской, 2/4 на террито-
рии 4 Пожарной части 22 отряда Фе-
деральной Противопожарной службы 
по Приморскому краю находится па-
мятник Сергею Григорьевичу Тельно-
ву. Он погиб в 1985 году, спасая лю-
дей при тушении плавбазы «Сухона». 
Не сохранившиеся сооружения:
Сад «Италия». В начале 1888 года 
Владивостокская городская Дума от-
дала в аренду итальянскому предпри-
нимателю Агрести на Голдобинском 
полуострове шесть тысяч квадратных 
сажен земли сроком на 5 лет для 
устройства летнего гулянья публики. 
Уже 6 мая 1889 года был открыт сад 
«Италия» с прекрасным рестораном, 
бильярдом и кегельбаном. Ежеднев-
но, кроме понедельника, здесь играл 
оркестр военной музыки крепостно-
го полка. Сад «Италия» «исчезал» 
постепенно, уступая место под жи-
лые застройки до середины 90-х го-
дов 20 века.

Нереализованные перспек-
тивы развития: Согласно про-
екту плана застройки Голдобинско-

го полуострова Н.К.Сторожиловым 
(1916 год)  предусматривалось созда-
ние огибающего полуостров широ-
кого бульвара, открытого к заливам 
и застраиваемого лишь с одной сто-
роны, а также двух крупных зеленых 
массивов. Один из которых решался 
на основе существующего сада «Ита-
лия». Другой – на самом мысе Голдо-
бина и частично по северному берегу 
бухты Диомид.

Дворец наместника на Дальнем Вос-
токе, предназначенный для членов 
царской фамилии на случай их посе-
щения задумал Н.Лансере как гран-
диозный комплекс, напоминающий 
французские замки. По Генерально-
му плану проекта «Дворец намест-
ника на Дальнем Востоке» 1904 года 
предполагалось возвести на высоком 
берегу моря, главное здание (в плане 
образует букву Н), соединить с бере-
гом  многочисленными террасами, 
пандусами и лестницами. Предпола-
гаемое место строительства – район 
современной транспортной развязки 
– съезд с Золотого моста (от моря до 
Театра оперы и балета).

УчАСТОК 39 

Существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: Памятник Олегу Васильеви-
чу Кошевому (напротив МБОУ «СОШ 
№ 50» О.Кошевого,26). О.В.Кошевой 
(1926-1943) – один из организаторов 
и руководитель боевой подпольной 
комсомольской организации «Мо-
лодая гвардия», созданной в 1942 
году в оккупированном фашистами 
г.Краснодоне. 9 февраля 1943 года, 
после пыток, был расстрелян близ 
г.Ровеньки Ворошиловградской об-
ласти. 6 мая 1949 года решением 
исполнительного комитета Владиво-
стокского городского Совета депу-
татов трудящихся вновь застроенной 
улице на территории Ворошилов-
ского (ныне Первомайского) района 
города было присвоено имя Олега 
Кошевого.

УчАСТОК 34, 40, 41, 42 

Топонимика:  В 1903 году на соп-
ке Монастырской (на карте геолога 
Виттенбурга 1912 г. – гора Пологая) 
было основано кладбище, которое 
горожане в свое время называли Хо-
лерное, Морское, Военное, Братское, 
Закрытое, а ныне известное как Мор-
ское кладбище.

Сопка Бурачка (138 м) названа по 
фамилии лейтенанта Евгения Степа-
новича Бурачка, первого командира 
Владивостокского военного порта. 
Прибыл он сюда в июне 1861 года 
на клипере «Разбойник», совершав-
шем переход из Кронштадта. Гео-
дезист М.А. Клыков, составлявший 
план полуострова Муравьев-Амур-
ский, нанес на карту (1863 г) и назвал 
именем Е.С. Бурачка одну из сопок в 
окрестностях Владивостока. 
Улица Терешковой – названа в честь 
В.В.Терешковой Героя Советского 
Союза, первой в мире женщины-кос-
монавта. 19.07.1963 года решением 
исполнительного комитета Владиво-
стокского городского Совета депу-
татов трудящихся улица Двугорбовая 
была переименована в улицу В.Те-
решковой.
Улица Окатовая согласно списку улиц 
появилась уже в 1924 году. По мне-
нию краеведов название может быть  
связано с дорогой, которая «окаты-
вала» сопку или с трансформирован-
ным названием улицы «акациевая».
Улица 40 лет ВЛКСМ – существует с 
10.10 1958 года (ранее улица Ручей-
ная).
Улица Фадеева. Названа в честь со-
ветского писателя Александра Алек-
сандровича Фадеева, автора рома-
нов «Разгром», «Молодая гвардия». 
02.12.1971, в связи с 70-летием пи-
сателя, решением исполнительного 
комитета Владивостокского город-
ского Совета депутатов трудящихся 
улица Беговая была переименована 
в улицу Фадеева. 

Существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: На Морском кладбище 
покоится прах Е.С.Бурачка – перво-
го официального командира поста 
Владивосток, Ф.К.Гека – мореплава-
теля, исследователя дальневосточных 
морей, «вольного шкипера», В.К.Ар-
сеньева – известного писателя и ис-
следователя Дальнего Востока, Ш.Г.
Надибаидзе – одного из основателей 
советской рыбной промышленности 
Дальнего Востока, А.И.Щетининой – 
первой в мире женщины-капитана 
Дальнего плавания и многих других 
известных жителей Владивостока. 
Памятник Минерам Владивосток-
ской крепости был установлен вои-
нами-тихоокеанцами в 1954 году, 
автор – архитектор М.С.Смирнов. 

Не сохранившиеся сооруже-
ния: В 1908 году в центре кладбища 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СПРАВКА
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военно-морским ведомством был по-
строен «Храм-памятник морякам, на 
море утонувшим и в сражениях уби-
енным», освященный во имя иконы 
Пресвятой Богородицы «Всех скорбя-
щих радость» (разрушен в 1934 году).
На вершине сопки Монастырской в 
советское время находилось подраз-
деление войск противовоздушной 
обороны (на месте Уссурийской ба-
тареи № 15). На территории части 
располагался купол, защищающий ра-
диолокационные антенны от внешних 
воздействий. В настоящее время тер-
ритория заброшена.

УчАСТОК 43 

Топонимика: Улица Вилкова – 
названа в честь Героя Советского 
Союза Н.А.Вилкова, участника Со-
ветско-японской войны, погибшего 
при освобождении острова Шумшу. 
08.05.1965 года решением исполни-
тельного комитета Владивостокского 
городского Совета депутатов трудя-
щихся улица Ремесленная с продол-
жением улицы Артельная Первомай-
ского района была переименована в 
улицу Вилкова.

Улица 50 лет ВЛКСМ – существует с 
17.10.1968 года (ранее Трудовая)
Участок 44 (на карте показан район 
бухты Малый Улисс)

Район долго оставался не освоенным. 
С переносом в 1872 году главной 
базы Сибирской флотилии во Влади-
восток, началось освоение Улисса во-
енным ведомством, и в дальнейшем 
этот район стал закрытой крепостной 
зоной. 

8 мая 1905 года на берегу бухты 
Малый Улисс в торжественной об-
становке было открыто Адмиралтей-
ство, которое просуществовало до 
1916 года. На нем было построено 
8 миноносцев. Сейчас на этом ме-
сте находится акционерное общество 
«Восточная верфь» (до 1994 года 
Владивостокский судостроительный 
завод). В настоящее время рядом с 
АО «Восточная верфь» в бухте Ма-
лый Улисс располагается Соединение 
надводных кораблей.

Топонимика: Бухта Улисс – бухта 
в проливе Босфор-Восточный между 
мысами Назимова и Романова.

В 1862-1863 годах гидрографиче-
ская экспедиция под руководством 

подполковника корпуса флотских 
штурманов В.Бабкина, проводя ис-
следование и описание побережья 
залива Петра Великого, назвала бухту 
Улиссом, в честь 20-пушечного брига, 
построенного в Петербурге и входив-
шего в состав Черноморского флота.
Улица Коммунаров появилась на кар-
те в 1924 году. 

Улица Героев Тихоокеанцев (ранее 
улица Серединная)- торжественное 
переименование улицы состоялось в 
мае 1985 года к 40-летию победы в 
Великой Отечественной войне.

Существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: На территории военного 
городка в бухте Малый Улисс нахо-
дятся памятники: памятник экипажу 
подводной лодки Л-19 героически 
погибшему в августе 1945 года при 
выполнении боевых задач, памятник 
«Личному составу малого ракетного 
корабля «Муссон», погибшему при 
выполнении задач в море», памятник 
«Воинам ОВРа героически погибшим 
за свободу и независимость нашей 
Родины в годы Великой Отечествен-
ной войны».

УчАСТОК 45 

Топонимика: Змеинка – название 
микрорайона, в южной части полуо-
строва Черкавского (Чуркина), к вос-
току от бухты Диомид, где возвыша-
ется гора Змеиная (92 м). Названа, 
якобы, по большому количеству змей, 
которые водились когда-то на сопке, 
когда вокруг был еще густой лес.

УчАСТОК 46, 47 

Топонимика: Полуостров Нази-
мова назван в честь адмирала Павла 
Николаевича Назимова (1829-1902). 
12.04.1860 года, высадившись с 
транспорта «Японец» с командой из 
20 человек, основал Новгородский 
пост в заливе Посьет. 27.06.1860 
сдал его капитану И.Ф.Черкавскому. 
С 1861 года служил на Балтийском 
флоте. В 1870-1876 гг. командовал 
корветом «Витязь», на котором со-
вершил переход на Тихий океан, где в 
1871 году высадил Н.Н.Миклухо-Ма-
клая на остров Новая Гвинея. В 1889 
году назначен вице-адмиралом с на-
значением командующим Тихоокеан-
ской эскадрой. В 1891году с частью 
кораблей Тихоокеанской эскадры на 
фрегате «Память Азова» сопрово-
ждал Цесаревича Николая от Синга-

пура до Владивостока с заходами в 
порты Китая и Японии. В 1902 году 
произведен в адмиралы.

Существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: В соответствии с линией 
обороны крепости 1899 года на по-
луострове Назимова в 1900-1903 гг. 
сооружена группа артиллерийских 
батарей, общая задача которых состо-
яла в том, чтобы перекрывать огнем 
вход в пролив Босфор-Восточный со 
стороны Уссурийского залива. Группа 
состояла из 4-х батарей. Наибольший 
интерес как произведения фортифи-
кационного зодчества представля-
ют Назимовская и Петропавловская 
мортирная батареи (обе видны с эста-
кады Русского моста). 

Батарея Назимовская № ХIХ располо-
жена в западной части полуострова и 
состоит из 2-х отдельных орудийных 
блоков. Основной блок состоит из 
шести бетонных орудийных двориков, 
огражденных с фронта бетонным 
бруствером. В центре блока был раз-
мещен казематированный зарядный 
погреб с убежищем личного состава. 
В 1922 году погреб был взорван ухо-
дящими из Владивостока японскими 
интервентами и находится в руиниро-
ванном состоянии. 

Батарея Петропавловская мортирная 
№ ХVIII расположена на полуострове 
Назимова на отметке 85 м над уров-
нем моря. Предназначена для пораже-
ния кораблей противника навесным 
огнем. Состоит из 5-ти орудийных 
двориков, в каждом их которых сде-
ланы бетонные основания для 2-х 9-ти 
дюймовых мортир. С фронта дворики 
прикрыты общим бетонным брустве-
ром. Между двориками размещены 
казематированные помещения: сна-
рядный и пороховой погребы, казема-
ты орудийной прислуги. По флангам 
батареи размещались павильоны для 
дальномеров. До мая 2013 года Пе-
тропавловская батарея входила в со-
став архитектурно-ландшафтного ком-
плекса, парка культуры и семейного 
отдыха «Казачий стан».
На полуострове Назимова в 1992 году 
вступила в строй новейшая глобальная 
система связи обеспечения зоны безо-
пасности акватории залива Петра Ве-
ликого. Центр управления движением 
судов (ЦУДС) – результат деятельности 
совместного российско-норвежского 
предприятия «Норфес».

УчАСТОК 48, 49, 50 

Топонимика: Бухта Патрокл в 
проливе Босфор Восточный названа 
в 1862 г. экспедицией подполковни-
ка КФШ В.М. Бабкина в честь брига 
«Патрокл», участвовавшего в гидро-
графических исследования Балтий-
ского моря.

Жилой микрорайон «Патрокл» 
создается ФГУП «ГУСС «Дальспец-
строй» при Спецстрое России». На 
данный момент сдана в эксплуата-
цию 1-я и 2-я очередь строительства 
— береговая зона, включающая в 
себя элитные жилые дома и таун-
хаусы и красивую современную на-
бережную, протяженностью 2,5 км. 
К 2017 году планируется освоение 
территории площадью более 150 
гектар, где будет построено более 
415 тыс. м2 жилья с объектами со-
циальной сферы и коммерческой 
инфраструктуры: детские сады и 
школы, спортивные комплексы и 
стадионы, торговые и обществен-
но-деловые центры, объекты куль-
туры и отдыха, спортивно-рекреаци-
онная и пляжная зоны.

Бухта Соболь – вдается в западное 
побережье Уссурийского залива. 
Название получила в честь канонер-
ской лодки «Соболь», построенной в 
1863 году.

Полуостров Басаргина – является 
юго-восточной оконечностью полу-
острова Муравьева-Амурского, от-
деляющего бухту Патрокл пролива 
Босфор-Восточный от Уссурийско-
го залива.

Полуостров носит имя Владими-
ра Григорьевича Басаргина (1838-
1893). В 1862 году участвовал в 
гидрографических работах в севе-
ро-западной части залива Петра Ве-
ликого. Затем служил на Балтийском 
флоте. В 1890-91 гг. в должности 
командира эскадры в составе фре-
гатов «Память Азова», «Владимир 
Мономах», канонерской лодки «За-
порожец» (в Средиземном море), 
крейсера «Адмирал Корнилов» (в 
Индийском океане) сопровождал 
Цесаревича Николая Александро-
вича от Триеста до Владивостока. 
Из Владивостока сопровождал На-
следника Цесаревича через Сибирь 
в Санкт-Петербург. В 1892 году про-
изведен в вице-адмиралы с назначе-
нием генерал-адъютантом.

Существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: Береговая батарея «Соболь 
№ 13» - построена в 1904 году. Была 
оснащена береговыми 10-ти и 11-ти 
дюймовыми пушками. Батарею стро-
или сразу из бетона в долговремен-
ном варианте. 

Береговая батарея «Басаргин № 14» - 
находится на полуострове в пределах 
территории ограниченного доступа. 
Построена в 1904 году. К 1907 г. дол-
говременная 10-дюймовая Басаргин-
ская батарея входила во второй уча-
сток, командовал которым капитан 
А. М. НОВИЦКИЙ. К 1932-му на мысе 
Басаргина на старой крепостной ар-
тиллерийской позиции, на бетонном 
массиве начали оборудовать бата-
реи № 923. К 1941 г. на полуострове 
Басаргина построили два бетонных 
ОРПК для обстрела восточного входа 
в пролив.

В юго-восточной оконечности полу-
острова Басаргина, на 38 метровой 
скале,  находится маяк. Цвет мая-
ка – зеленый, дальность действия 10 
миль. В 1937 г. на скалистом остров-
ке, связанном с полуостровом Басар-
гина узким перешейком, установили 
деревянный маяк. До реконструкции 
в 1957-м и замены на восьмигранную 
каменную башню его называли светя-
щимся навигационным знаком с аце-
тиленовым огнем. С 2010 года маяк 
работает еще и в режиме радиомая-
ка. Ведает маяком Гидрографическая 
служба ТОФ.

УчАСТОК 51 
История данного района  (с первых 
домов улицы Борисенко, см. участок 
34, 40) началась со строительства 
казарм, в которых размещались во-
инские части, дислоцированные во 
Владивостоке еще в конце 19 века. 
Архитектурный ансамбль зданий по 
улице Загородной (Борисенко) отно-
сится к объектам общекрепостного 
назначения (казармы, бани, склады, 
офицерские флигели). Раньше эта 
местность называлась Гнилой угол из-
за того, что сюда со стороны Уссурий-
ского залива на город надвигались 
густые туманы. В просторечии это на-
звание бытует и поныне. 

Следующий этап в застройке относит-
ся к 30-м годам 20 века. Строитель-
ство связано с развитием Дальзаво-

да и необходимостью обеспечения 
работников жильем. Одна из новых 
улиц получила наименование Героев 
Хасана 08.12.1938 года.

В послевоенные годы продолжалась 
застройка этого района. В 50-е годы 
появился городок строителей  с ули-
цами 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Строительная 
(1954 год). 

Топонимика: Речка Объяснения 
– является официальной границей 
между Первомайским и Ленинским 
районом.  Название речки зафикси-
ровано на карте еще в 1870 году. По 
мнению краеведов, название реки 
может быть связано как с дуэлями, на 
которых офицеры Владивостокского 
гарнизона «объяснялись» с помощью 
пистолетов, так и с объяснениями в 
любви на красивом берегу реки. 

Ул. Борисенко. 3.03.1966 года реше-
нием исполнительного комитета Вла-
дивостокского городского Совета де-
путатов трудящихся улица Загородная 
Первомайского района была переи-
менована в улицу Борисенко. С.Г.Бо-
рисенко работал слесарем трамвай-
ного депо до Великой Отечественной 
войны. В составе артиллерийской 
дивизии С.Г.Борисенко участвовал в 
освобождении Прибалтики и Поль-
ши, за что был награжден орденом 
«Красной Звезды» и медалью «За от-
вагу». В феврале 1945 года командир 
артиллерийского орудия Борисенко 
принимал участие в форсировании 
реки Одер, где и погиб, сражаясь до 
последнего снаряда.

Улица имени Б.Ф.Сафонова – дважды 
Героя Советского Союза, участника 
Великой Отечественной войны, лет-
чика. 24.09.1954 года постановле-
нием Владивостокского городского 
Совета депутатов трудящихся вновь 
образованная улица в Первомайском 
районе была наименована улицей 
Сафронова.

Улица имени А.Ф.Можайского – рус-
ского исследователя и изобретателя 
летательных аппаратов, генерал-май-
ора. 20.06.1956 года решением 
исполнительного комитета Влади-
востокского городского Совета депу-
татов трудящихся вновь образованная 
улица, ведущая к Морскому кладби-
щу, была наименована Можайской.
 
Улица имени П.Н.Нестерова – русско-
го военного летчика, основоположни-
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ка высшего пилотажа. В 1907-1910-х 
годах служил в 9-й Восточно-Сибир-
ской стрелковой артиллерийской 
бригаде на одной из батарей Влади-
востокской крепости. Затем перевел-
ся в крепостную воздухоплавательную 
роту, летал на аэростатах. 24.09.1954 
года решением исполнительного ко-
митета Владивостокского городского 
Совета депутатов трудящихся вновь 
образованная улица в Первомайском 
районе между улицами Загородная 
(ныне Борисенко) и Героев Хасана 
была наименована улицей Нестерова.

Существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: На углу улиц Сафонова и 
Тетюхинской находится карьерное 
озеро, где водятся занесенные в Крас-
ную Книгу черепахи. В 1999 году шеф-
ство над этим уникальным озером, в 
котором бьет природный ключ, взял 
фонд поддержки детства и юношества 
«Оптима-Траст». Благодаря предста-
вителям фонда, детскому клубу Пер-
вомайского района Гренада и жите-
лям окрестных домов, на территории 
водоема создана экологическая зона.

УчАСТОК 52 
В 1960-м году вновь построенной в 
этом районе улице присвоено имя 
Монтажная. В 1985 году 4-ю улицу 
Строительную переименовывают в 
улицу строителя В.Г.Новожилова. 

Существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: Памятник Герою Совет-
ского Союза Степану Григорьевичу 
Борисенко установлен на террито-
рии трамвайного парка (ул.Борисен-
ко,44). Музей автомотостарины (ул. 
Сахалинская 2а). Историко-техниче-
ский музей, в котором представлены 
уникальные образцы отечественно-
го автомобилестроения и раритеты 
иностранного автопрома. Коллекция 
автомобилей и мотоциклов военного 
периода, лучшие военные мотоциклы 
мира 1930-1950 годов. В экспозиции 
представлены около 40 образцов.

УчАСТОК 55 
Бухта Промежуточная вдается в берег 
к северо-востоку от бухты Тихая-Су-
хопутная, малая бухта Уссурийского 
залива. Местность, прилегающая к бе-
регу вершины бухты Промежуточная, 
представляет собой долину, располо-
женную между двумя возвышенностя-
ми, образующими скалистые входные 
мысы этой бухты. Входные мысы бух-

ты окаймлены рифами. По долине 
протекает ручей. К северо-востоку от 
бухты Промежуточная тянется высо-
кий скалистый берег.

На берегу бухты Промежуточная с 
1970 года находится золоотвал. С 
2011 года параллельно с переводом 
Владивостокской ТЭЦ-2 на сжигание 
природного газа реализуется проект 
по рекультивации золоотвала. Проект 
разработан специалистами Томско-
го филиала ЗАО «Сибирский ЭНТЦ». 
Финансирование работ по рекульти-
вации золоотвалов в бухтах Промежу-
точная и Горностай ведется по отдель-
ной инвестиционной программе за 
счет средств ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания». По окон-
чании работ 120 гектаров рекульти-
вированной территории планируется 
передать в распоряжение города.

Существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: Объекты оборонительной 
линии проекта 1910 года: 2 полукопо-
нира и опорный пункт литер А. Объ-
екты заброшены и полуразрушены. 

УчАСТОК 56 
Жилые массивы Сахалинской и бухты 
Тихой были полностью спроектирова-
ны в 1960-е годы во Владивостоке, в 
мастерской №1 Приморгражданпро-
екта. Главный архитектор проекта Е.Ф.
Федюкин. Застройкой этого района 
город вышел к Уссурийскому заливу. 

Топонимика: Бухта Тихая – бухта 
в юго-восточной части Уссурийского 
залива, севернее бухты Соболь. На во-
енных картах числится как Сухопутная.
Топонимика улиц связана с летчика-
ми-космонавтами, Героями Совет-
ского Союза: улица Г.Т.Доброволь-
ского, П.И.Беляева, В.Н.Волкова, 
В.И.Пацаева.

Улица Командорская названа в 
честь Витуса Беринга - мореплавате-
ля, офицера русского флота, капи-
тан-командора.

Существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: Форт Линевича (временное 
укрепление № 3) – на карте обозна-
чен как объект крепости, построен к 
1903 году. Гарнизон форта составлял 
450 человек. Автор детального про-
екта и строитель форта военный ин-
женер капитан А.М.Новицкий. В 1905 
году на глубине 5 саженей под фор-
том вырубили 50 кубических саженей 

пещерных убежищ. В ходе промыш-
ленного, жилищного и самовольного 
гаражного строительства все земля-
ные сооружения этого форта были 
уничтожены, а бетонные сооружения 
обезображены пристройками.

Памятник морякам Сибирской фло-
тилии – участникам вооруженного 
восстания 1907 г. (ул.Сахалинская, 
между домами № 44 и 46). Воору-
женное восстание моряков Сибир-
ской флотилии, членов экипажей 
миноносцев «Скорый», «Сердитый», 
«Тревожный» и канонерской лодки 
«Манджур» 17 октября 1907 года – 
последнее вооруженное восстание 
в годы первой русской революции 
во Владивостоке. После подавления 
восстания 19 матросов были расстре-
ляны на берегу бухты Тихой, 200 – 
приговорены к каторжным работам. 
В 1955 году близ места расстрела 
военными моряками был сооружен 
памятник – бетонный обелиск. Автор 
– архитектор М.С.Смирнов.
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ПЕРВОРЕЧЕНСКИЙ РаЙОН 
карта-схема района с разбивкой на участки

Пространства 57.1-77.3
Объекты Владивостокской крепости в районе – участки 66, 74, 75

Первореченский район / карта-схема района

Участок 77

Участок 67 Участок 68

Участок 69

Участок 70

Участок 71

Участок 72

Участок 73

Участок 74

Участок 75

Участок 76

Участок 57 Участок
58

Участок 63

Участок 64 Участок 65

Участок 66

Участок
59

Участок 60

Участок 62

Участок 61



180

Первореченский район участок 57

Карта-схема участка 57
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Пространство 57.1
Пешеходный транзит. Примыка-
ют скверы, содержит мемориал. 
Пешие прогулки, патриотическая 
работа, кратковременный отдых. 
1 очередь.

Пространство 58.1
Пешеходный транзит. Примыкание 
скверов транзитных, при ДК Же-
лезнодорожниоков. Вело и бего-
вые дорожки. Городской туризм, 
тихий отдых. Общесемейное. 1 
очередь.
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Первореченский район участок 58

Карта-схема участка 58

Фрагмент 1 Фрагмент 2
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Пространство 58.1
Пешеходный транзит. Примыкание 
скверов транзитных, при ДК Же-
лезнодорожниоков. Вело и бего-
вые дорожки. Городской туризм, 
тихий отдых. Общесемейное. 1 
очередь.

Пространство 58.2
Парк. Площадки для отдыха взрос-
лых, детские, игровые спортив-
ные. Семейный активный отдых. 
Туалет. 3 очередь.

Пространство 58.3
Пешеходный транзит. Аллея строи-
телей. Кратковременный отдых. 
Общесемейное. Существующее
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Пространство 58.2
Парк. Площадки для отдыха взрос-
лых, детские, игровые спортив-
ные. Семейный активный отдых. 
Туалет. 3 очередь.

Пространство 61.3
Сквер. Скверы дворовые. Пло-
щадки для отдыха взрослых, дет-
ские, игровые. Семейный отдых. 
3 очередь.

1 2

3

6

4

Первореченский район. Участок 58, фрагмент 2

5

2

4

5

1

3 6



185

Первореченский район участок 59

Карта-схема участка 59
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Пространство 59.1
Сквер. Сквер дворовой. Площадки 
для отдыха, детские, игровые. Се-
мейный отдых. 1 очередь.

Пространство 59.2
Сквер. Сквер транзитный. Про-
гулки, кратковременный отдых. 1 
очередь. 
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Первореченский район участок 60

Карта-схема участка 60
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Пространство 60.1
Пешеходный транзит. Примыкают скверы. Устройство 
площадок, беговых и велодорожек. Городской туризм, 
прогулки тихий отдых.  Общесемейное. 2 очередь.

Пространство 60.2
Скверы. Дворовые скверы. Площадки для отдыха взрослых, 
детские игровые площадки. 1 очередь.
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Первореченский район участок 61

Карта-схема участка 61
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Пространство 61.1
Пешеходный транзит. Устройство 
беговых и велодорожек. Город-
ской туризм, прогулки. Общесе-
мейное. 2 очередь.

Пространство 61.2
Скверы. Сквер транзитный. Име-
ется мемориал. Кратковремен-
ный отдых, прогулки. Общесемей-
ное. 2 очередь.

Пространство 61.3
Сквер. Скверы дворовые. Пло-
щадки для отдыха взрослых, дет-
ские, игровые. Семейный отдых. 
3 очередь.
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Первореченский район участок 62

Карта-схема участка 62

Фрагмент 1

Фрагмент 2



192

Пространство 62.1
Пешеходный транзит. Примыкание 
скверов. Вело и беговые дорож-
ки. Активный отдых, прогулки. 2 
очередь

Пространство 62.2
Сквер. Скверы транзитные. 
Устройство арт-аллей, беговых и 
велодорожек. Активный семей-
ный отдых, прогулки. 1 очередь.

Пространство 62.3
Сквер. Скверы  дворовые. Площад-
ки для отдыха взрослых, детские 
игровые площадки. 1 очередь.

Пространство 62.5 
Площадь. Универсальная площадь 
для молодежи. Массовые меро-
приятия, творческие акции, вы-
ставки. Туалет. 1 очередь.

Первореченский район. Участок 62, фрагмент 1
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Первореченский район. Участок 62, фрагмент 2

Пространство 62.2
Сквер. Скверы транзитные. 
Устройство арт-аллей, беговых и 
велодорожек. Активный семей-
ный отдых, прогулки. 1 очередь.

Пространство 62.3
Сквер. Скверы  дворовые. Площад-
ки для отдыха взрослых, детские 
игровые площадки. 1 очередь.

Пространство 62.4
Площадь. Спортивное ядро школы. 
Игровые площадки, стадион. Мас-
совые мероприятия. Существую-
щее.

Пространство 73.1
Сквер. Скверы транзитные. Ме-
мориал по ул. Военное шоссе. 
Патриотическая работа, кратков-
ременный отдых, прогулки. Обще-
семейное. 1 очередь.
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Первореченский район участок 63

Карта-схема участка 63

Фрагмент 1

Фрагмент 2
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Пространство 63.1
Сквер. Сквер транзитный. Крат-
ковременный отдых. Городской 
туризм, прогулки. Общевозраст-
ное. 2 очередь.

Пространство 63.2
Сквер. Сквер по берегам р. Пер-
вая Речка. Городской туризм, 
прогулки. Семейный отдых. 3 оче-
редь.

Пространство 63.3
Парк. Спортивный парк вокруг оз. 
Юность. Открытые спортивные 
площадки. Активный семейный 
отдых, спортивные занятия. Об-
щевозрастное. Существующий.
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Пространство 59.2
Сквер. Сквер транзитный. Про-
гулки, кратковременный отдых. 1 
очередь. 

Пространство 60.1
Пешеходный транзит. Примыкают 
скверы. Устройство площадок, бе-
говых и велодорожек. Городской 
туризм, прогулки тихий отдых. Об-
щесемейное. 2 очередь.

Пространство 60.2
Скверы. Дворовые скверы. Пло-
щадки для отдыха взрослых, дет-
ские игровые площадки. 1 оче-
редь.

Пространство 63.1
Сквер. Сквер транзитный. Крат-
ковременный отдых. Городской 
туризм, прогулки. Общевозраст-
ное. 2 очередь.

Пространство 63.2
Сквер. Сквер по берегам р. Пер-
вая Речка. Городской туризм, 
прогулки. Семейный отдых. 3 оче-
редь.

Первореченский район. Участок 63, фрагмент 2
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Первореченский район участок 64

Карта-схема участка 64

Фрагмент 1 Фрагмент 2
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Пространство 64.1
Сквер. Скверы транзитные. Связь 
с площадью района. Кратковре-
менный отдых. Тихий отдых, про-
гулки. 2 очередь.

Пространство 67.1
Парк. Береговой прак решен как 
берег здоровья. Спортивные пло-
щадки, вело и беговые дорожки. 
Активный семейный отдых, про-
гулки. 1 очередь.

Пространство 67.2
Сквер. Скверы дворовые. Видо-
вые и детские площадки, места 
отдыха. Тихий отдых, прогулки. 1 
очередь.

Первореченский район. Участок 64, фрагмент 1
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Первореченский район. Участок 64, фрагмент 2

Пространство 64.1
Сквер. Скверы транзитные. Связь 
с площадью района. Кратковре-
менный отдых. Тихий отдых, про-
гулки. 2 очередь.

Пространство 64.2
Сквер. Мемориальный сквер. Па-
триотическая работа, тихий отдых. 
2 очередь.

Пространство 64.3
Сквер. Дворовые скверы. Площад-
ки для отдыха взрослых, детские 
игровые площадки. 1 очередь.

Пространство 64.4
Площадь микрорайона. Много-
функциональное пространство. 
Общественные мероприятия, 
массовые гулянья, праздники. 2 
очередь.

Пространство 64.5
Сквер. Сквер Ветеранов. Детские 
площадки. Тихий отдых, прогулки, 
патриотическая работа. Требуется 
туалет. Существующий.

Пространство 65.1
Пешеходный транзит. Историческая 
застройка. Прогулки, городской 
туризм. 2 очередь.
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Первореченский район участок 65

Карта-схема участка 65
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Первореченский район. Участок 65

Пространство 65.1
Пешеходный транзит. Историческая 
застройка. Прогулки, городской 
туризм. 2 очередь.

Пространство 65.2
Парк. Мемориальный парк. Па-
триотическая работа. Общевоз-
растное. 2 очередь.

Пространство 68.1
Площадь. Универсальное про-
странство. Молодежный экстрим-
парк. Отдых. 1 очередь.
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Первореченский район участок 66

Карта-схема участка 66

Фрагмент 1 Фрагмент 2
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Пространство 66.1
Парк. Военно-исторический парк. 
Содержит объект Владивосток-
ской крепости - Временное укре-
пление № 1. Устройство видовых 
площадок. Патриотическая рабо-
та, городской туризм, семейный 
отдых. 1 очередь.

Пространство 66.2
Парк. Нагорный парк. Устройство 
видовых площадок. Прогулки, го-
родской туризм. 2 очередь.
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Пространство 66.1
Парк. Военно-исторический парк. 
Содержит объект Владивосток-
ской крепости. Устройство видо-
вых площадок. Патриотическая 
работа, городской туризм, семей-
ный отдых. 1 очередь.

Пространство 66.2
Парк. Нагорный парк. Устройство 
видовых площадок. Прогулки, го-
родской туризм. 2 очередь.
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Первореченский район участок 67

Карта-схема участка 67

Фрагмент 2

Фрагмент 1
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Пространство 67.1
Парк. Береговой парк решен как 
берег здоровья. Спортивные пло-
щадки, вело и беговые дорожки. 
Активный семейный отдых, про-
гулки. 1 очередь

Пространство 67.2
Сквер. Скверы дворовые. Видо-
вые и детские площадки, места 
отдыха. Тихий отдых, прогулки. 1 
очередь.

Пространство 67.4
Сквер. Сквер транзитный. Крат-
ковременный отдых. Прогулки. 
Существующий.

Пространство 67.6
Сквер. Пришкольный сквер. Име-
ется мемориал. Школьные меро-
приятия, патриотическая работа, 
тихий отдых. 1 очередь.

Пространство 67.7
Сквер. Сквер устроенный по бе-
регам реки. Городской туризм, 
прогулки. Семейный отдых. 3 оче-
редь.

Первореченский район. Участок 67, фрагмент 1
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Пространство 64.1
Сквер. Скверы транзитные. 
Связь с площадью района. 
Кратковременный отдых. 
Тихий отдых, прогулки. 2 
очередь.

Пространство 64.4
Площадь микрорайона. Мно-
гофункциональное про-
странство. Общественные 
мероприятия, массовые 
гулянья, праздники. 2 оче-
редь.

Пространство 64.5
Сквер. Сквер Ветеранов. 
Детские площадки. Тихий 
отдых, прогулки, патриоти-
ческая работа. Требуется 
туалет. Существующий.

Пространство 67.1
Парк. Береговой парк ре-
шен как берег здоровья. 

Спортивные площадки, 
вело и беговые дорожки. 
Активный семейный от-
дых, прогулки. 1 очередь

Пространство 67.2
Сквер. Скверы дворовые. 
Видовые и детские площад-
ки, места отдыха. Тихий от-
дых, прогулки. 1 очередь.

Пространство 67.3
Пешеходный транзит. Исто-
рическая застройка, при-
мыкание скверов. Про-
гулки, городской туризм, 
отдых. 2 очередь.

Пространство 67.5
Сквер. Сквер Катюша. Ви-
довая площадка, мемо-
риал. Городской туризм, 
прогулки. Тихий отдых. 
Общевозрастное. Суще-
ствующий.
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Первореченский район участок 68

Карта-схема участка 68

Фрагмент 1

Фрагмент 2
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Первореченский район. Участок 68, фрагмент 1

Пространство 68.2
Сквер. Дворовые скверы. Площад-
ки для отдыха взрослых, детские 
игровые площадки. 1 очередь.

Пространство 68.3
Сквер. Скверы транзитные. Устрой-
ство беговых и велодорожек. 
Кратковременный отдых, прогул-
ки, активный семейный отдых. 2 
очередь.

Пространство 68.4
Сквер. Сквер тематический. Дет-
ские игровые площадки. Семей-
ный отдых, прогулки. Существую-
щий.
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Первореченский район. Участок 68, фрагмент 2

Пространство 65.1
Пешеходный транзит. Историческая 
застройка. Прогулки, городской ту-
ризм. 2 очередь.

Пространство 68.1
Площадь. Универсальное простран-
ство. Молодежный экстрим-парк. 
Отдых. 1 очередь.

Пространство 68.2
Сквер. Дворовые скверы. Площад-
ки для отдыха взрослых, детские 
игровые площадки. 1 очередь.
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Первореченский район участок 69

Карта-схема участка 69

Фрагмент 1

Фрагмент 2
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Пространство 68.3
Сквер. Скверы транзитные. 
Устройство беговых и велодоро-
жек. Кратковременный отдых, 
прогулки, активный семейный от-
дых. 2 очередь.

Пространство 69.1
Скверы. Скверы дворовые. Взрос-
лые и детские площадки, места 
отдыха. Тихий отдых, прогулки. 1 
очередь.

Пространство 69.2
Сквер. Сквер мемориальный. Тер-
ритория учебного заведения. Па-
триотическая работа, обществен-
ные мероприятия, тихий отдых. 
Существующий.

Пространство 76.1
Сквер. Скверы транзитные. Спор-
тивные площадки, беговые и ве-
лодорожки. Кратковременный 
отдых, тихий отдых, прогулки. 2 
очередь.

Пространство 76.2
Сквер. Дворовые скверы. Площад-
ки для отдыха взрослых, детские 
игровые площадки. 1 очередь.
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Первореченский район. Участок 69, фрагмент 2

Пространство 69.1
Скверы. Скверы дворовые. Взрос-
лые и детские площадки, места 
отдыха. Тихий отдых, прогулки. 1 
очередь.
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Первореченский район участок 70

Карта-схема участка 70

Фрагмент 1

Фрагмент 2
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Первореченский район. Участок 70, фрагмент 1

Пространство 70.1
Сквер. Дворовые скверы. Площад-
ки для отдыха взрослых, детские 
игровые площадки.  1 очередь.

Пространство 70.2
Сквер. Сквер транзитный. Беговые 
и велодорожки. Кратковременный 
отдых, прогулки. 2 очередь.

Пространство 70.3
Площадь. Многофункциональное 
пространство. Выставки, меро-
приятия.  2 очередь.

Пространство 70.4
Сквер. Сквер по берегам р. Вторая 
Речка. Городской туризм, прогул-
ки. Семейный отдых. 3 очередь.
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Первореченский район. Участок 70, фрагмент 2

Пространство 70.1
Сквер. Дворовые скверы. Площад-
ки для отдыха взрослых, детские 
игровые площадки.  1 очередь.

Пространство 70.2
Сквер. Сквер транзитный. Беговые 
и велодорожки. Кратковременный 
отдых, прогулки. 2 очередь.

Пространство 76.1
Сквер. Скверы транзитные. Спор-
тивные площадки, беговые и ве-
лодорожки. Кратковременный 
отдых, тихий отдых, прогулки.  2 
очередь.
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Первореченский район участок 71

Карта-схема участка 71

Фрагмент 1 Фрагмент 2
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Пространство 71.2
Сквер. Сквер мемориальный. Па-
триотическая работа, кратковре-
менный отдых. Общевозрастное. 
1 очередь.

Пространство 71.3
Сквер. Сквер по берегам р. Вторая 
Речка. Городской туризм, прогул-
ки. Семейный отдых. 3 очередь.

Пространство 76.1
Сквер. Скверы транзитные. Спор-
тивные площадки, беговые и ве-
лодорожки. Кратковременный 
отдых, тихий отдых, прогулки. 2 
очередь.

Пространство 76.2
Сквер. Дворовые скверы. Площад-
ки для отдыха взрослых, детские 
игровые площадки. 1 очередь.
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Пространство 71.1
Сквер. Дворовые скверы. Площад-
ки для отдыха взрослых, детские 
игровые площадки.  1 очередь.

Пространство 71.3
Сквер. Сквер по берегам р. Вторая 
Речка. Городской туризм, прогул-
ки. Семейный отдых. 3 очередь.

Пространство 76.2
Сквер. Дворовые скверы. Площад-
ки для отдыха взрослых, детские 
игровые площадки. 1 очередь.
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Первореченский район участок 72

Карта-схема участка 72

Фрагмент 1 Фрагмент 2
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Пространство 73.1
Сквер. Скверы транзитные. Мемори-
ал по ул. Военное шоссе. Патриоти-
ческая работа, кратковременный 
отдых, прогулки. Общесемейное. 1 
очередь.
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Первореченский район. Участок 72, фрагмент 2

Пространство72.1
Парк. Нагорный парк. Площадки 
для отдыха. Прогулки, городской 
туризм. Общесемейное. 3 оче-
редь.

Пространство 72.2
Сквер. Дворовые скверы. Площад-
ки для отдыха взрослых, детские 
игровые площадки. 1 очередь.

Пространство 72.3
Сквер. Размещен на территории 
учебного заведения. Мероприя-
тия, отдых. Существующий.

Пространство74.1
Парк. Нагорный парк. Площадки 
для отдыха. Прогулки, городской 
туризм. Общесемейное. 3 оче-
редь
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Первореченский район участок 73

Карта-схема участка 73
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Пространство 73.1
Сквер. Скверы транзитные. Ме-
мориал по ул. Военное шоссе. 
Патриотическая работа, кратков-
ременный отдых, прогулки. Обще-
семейное. 1 очередь.

Пространство 73.2
Сквер. Скверы дворовые. Площад-
ки для взрослых, детей. Семейный 
отдых. 1 очередь.
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Пространство 62.1
Пешеходный транзит. Примыкание
скверов. Вело и беговые дорож-
ки. Активный отдых, прогулки. 2
очередь
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Первореченский район участок 74

Карта-схема участка 74
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Пространство74.1
Парк. Нагорный парк. Площадки 
для отдыха. Прогулки, городской 
туризм. Общесемейное. 3 оче-
редь.

Пространство 74.2
Сквер. Дворовые скверы. Площад-
ки для отдыха взрослых, детские 
игровые площадки. 1 очередь.

Пространство 74.3  
Парк. Военно-исторический парк. 
Содержит объект Владивосток-
ской крепости - Временное укре-
пление № 2.  Устройство видовых 
площадок. Патриотическая рабо-
та, городской туризм, семейный 
отдых. Туалет. 1 очередь.

Пространство 74.4
Городской лес. Отдых, прогулки.

Первореченский район. Участок 74
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Первореченский район участок 75

Карта-схема участка 75

Фрагмент 1

Фрагмент 2
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Пространство 75.1 
Парк. Военно-исторический парк. 
Включает объект Владивосток-
ской крепости -форт Муравьева-
Амурского. Патриотическая рабо-
та, историческая реконструкция, 
городской туризм, прогулки. Видо-
вые площадки. Туалет. Общевоз-
растное. 1 очередь.

Пространство 75.2 
Парк. Парк культуры и отдыха. Пло-
щадки многофункциоанальные, 
игровые, спортивные, беговые и 
велодорожки. Активный и пассив-
ный отдых всех возрастов. Туалет. 
3 очередь.
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Пространство 75.1 
Парк. Военно-исторический парк. 
Включает объект Владивосток-
ской крепости -форт Муравьева-
Амурского. Патриотическая рабо-
та, историческая реконструкция, 
городской туризм, прогулки. Видо-
вые площадки. Туалет. Общевоз-
растное. 1 очередь.

Пространство 66.1 
Парк. Военно-исторический парк. 
Содержит объект Владивосток-
ской крепости. Устройство видо-
вых площадок. Патриотическая 
работа, городской туризм, семей-
ный отдых. 1 очередь.

Первореченский район. Участок 75, фрагмент 2
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Первореченский район участок 76

Карта-схема участка 76

Фрагмент 1 Фрагмент 2
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Пространство 68.3
Сквер. Скверы транзитные. 
Устройство беговых и велодоро-
жек. Кратковременный отдых, 
прогулки, активный семейный от-
дых. 2 очередь.

Пространство 76.1
Сквер. Скверы транзитные. Спор-
тивные площадки, беговые и ве-
лодорожки. Кратковременный 
отдых, тихий отдых, прогулки. 2 
очередь.

Пространство 76.2
Сквер. Дворовые скверы. Площад-
ки для отдыха взрослых, детские 
игровые площадки. 1 очередь.
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Первореченский район. Участок 76, фрагмент 2

Пространство 69.2
Сквер. Сквер мемориальный. Тер-
ритория учебного заведения. Па-
триотическая работа, обществен-
ные мероприятия, тихий отдых. 
Существующий.

Пространство 76.1
Сквер. Скверы транзитные. Спор-
тивные площадки, беговые и ве-
лодорожки. Кратковременный 
отдых, тихий отдых, прогулки. 2 
очередь.

Пространство 76.2
Сквер. Дворовые скверы. Площад-
ки для отдыха взрослых, детские 
игровые площадки. 1 очередь.

Пространство 76.3
Площадь внутриквартальная. Обще-
ственные мероприятия, массо-
вые гулянья, праздники. 1 оче-
редь.
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Первореченский район участок 77

Карта-схема участка 77
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Пространство 77.1
Парк. Площадки для отдыха, спор-
тивные, беговые и велодорожки. 
Семейный отдых, прогулки. 3 оче-
редь.

Пространство 77.2
Сквер. Сквер транзитный с при-
мыкающими дворовыми про-
странствами. Площадки для от-
дыха взрослых, детские игровые 
площадки. Тихий отдых, прогулки. 
1 очередь.

Пространство 77.3
Городские леса. Существующие.
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Первореченский район - единствен-
ный район Владивостока, название 
которого связано с местной топони-
микой и историей. Район получил на-
звание от реки, которая протекает не-
подалеку и впадает в Амурский залив. 
Поначалу, в конце XIX века, район 
получил название Каторжная слобод-
ка, поскольку здесь селились бывшие 
каторжники, освободившиеся с Саха-
лина. Затем, когда здесь появились 
железнодорожная станция Первая 
Речка, депо Первая Речка и однои-
менное трамвайное депо, район так-
же стали называть Первая Речка. 
Первые три района Владивостока: Ле-
нинский, Фрунзенский и Первомай-
ский официально были образованы 
в 1936 году. Первоначально Первая 
Речка административно подчиня-
лась Фрунзенскому району. 4 августа 
1937 года Первореченский район 
стал самостоятельной администра-
тивно-территориальной единицей.   

УЧаСтОК 57

топонимика. Важнейшие маги-
страли: проспекты Красного Знамени 
(бывший Центральный пр-т), Парти-
занский (Бывший Николаевский пр-т), 
Острякова (бывший Северный пр-т). 
Проспект Красного Знамени и Парти-
занский были переименованы еще в 
1920-е гг., а пр-т Острякова получил 
свое новое имя значительно позже. 8 
мая 1965 г., во время празднования 
20-летия Победы над фашистской 
Германией, решением исполнитель-
ного комитета Владивостокского 
городского Совета депутатов трудя-
щихся Северный проспект был пере-
именован в проспект Острякова.

Существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: 
Сквер и памятный знак в честь Н. 
а. Острякова - сквер на пересече-
нии проспектов Красного Знамени, 
Партизанского и Острякова. Остря-
ков Николай Алексеевич, установил 
несколько рекордов (затяжной пры-
жок с 3 000 м и прыжок со сверх-
малой высоты 80 м), в марте 1939 
года был назначен командиром 29-й 
авиационной бригады на Дальнем 
Востоке. С августа 1939 года - коман-
дующий ВВС Тихоокеанского флота. 
В 1940 году Николай Остряков по-
лучил звание генерал-майора и стал 

самым молодым генералом Красной 
Армии, посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.
Инструментальный завод, Парти-
занский пр-т, 37. 
7 октября 1959 года Совет Мини-
стров РСФСР принял постановление 
о создании специализированного ин-
струментального завода. В 1960 году 
началось строительство, а в 1964 
году завод был введен в строй. Влади-
востокский инструментальный завод 
стал единственным на Дальнем Вос-
токе страны предприятием подобной 
специализации. С его пуском отпала 
необходимость ввозить в регион ин-
струменты из европейских районов 
СССР. В 1970-е гг. ВИЗ изготовлял 
инструменты 85-ти наименований, 
которые были востребованы как вну-
три страны, так и за рубежом: его 
продукция экспортировались в 14 
стран мира. 

УЧаСтОК 58
Дворец культуры железнодорож-
ников, Партизанский пр-т, 62 А
Построен в 1933 году. ДКЖД - одно 
из первых культурно-просветитель-
ских зданий, построенных во Вла-
дивостоке в годы Советской власти. 
Для его постройки за основу был 
взят типовой проект рабочего ДК на 
1200 мест, разработанный извест-
ными советскими архитекторами П. 
А. Голосовым, В. Д. Кокориным и Н. 
Я. Колли. Привязку к местным усло-
виям и руководство строительством 
осуществлял инженер П. М. Никола-
ев. По очертаниям в плане здание 
напоминает серп и молот (по другой 
версии - самолет), в чем отражена 
символика того времени. 

УЧаСтОК 60
Здание железнодорожного вокза-
ла станции Первая Речка, Ул. Вок-
зальная, 1.
Станция Первая Речка – первая 
станция Транссиба, построенная на 
восточном участке дороги. Первона-
чально планировалась, как конечная 
станция Уссурийской железной до-
роги с продлением ветки до Влади-
востока. Первое здание станции не 
сохранилось. Нынешнее каменное 
выстроено в 1902 году.   
трамвайное депо Первая Речка, 
пр-т Острякова, 38, 38А.
Строительство трамвайной линии до 
товарной станции Первая Речка нача-
лось в 1915 году и продолжалось два 
года. Осенью 1917 года строитель-

ство трамвайного пути было закон-
чено и открыто движение трамваев 
от угла Светланской улицы по Китай-
ской (ныне ул. Океанский проспект) 
до Товарной станции Первая Речка. 
Тогда же в 1915-1917 гг. на Первой 
Речке было построено трамвайное 
депо, рассчитанное на 20 вагонов. В 
1928 году строится линия от Первой 
Речки до Рабочей Слободки (ныне 
ул. 3-я Рабочая). 20 декабря 1928 г. 
до Рабочей Слободки пошел первый 
трамвай. На линии работало 5 ваго-
нов, движение их осуществлялось по 
одному трамвайному пути с разъез-
дами на остановках.

УЧаСтОК 64

топонимика. Важнейшая транс-
портная магистраль – проспект 
100-летия Владивостока. Ранее на 
этом месте была улица Областная, 
которая не совсем совпадает с ли-
нией проспекта, поскольку была 
кривой. Проспект был построен и 
получил свое название в 1960 году 
– в год, когда праздновалось 100 лет 
Владивостоку. На этом участке нахо-
дится Саперная сопка и река Сапер-
ка, которые получили свои названия 
во время строительства Владивосток-
ской крепости в конце 19 века. 

Временное укрепление № 1 Вла-
дивостокской крепости 

Саперная сопка
Укрепление № 1 – оборонительное 
укрепление северного отдела глав-
ной линии обороны Владивосток-
ской крепости проекта 1899 года. 
Это мощное, долгосрочное укрепле-
ние «временным» называлось толь-
ко потому, что выполняло задачу 
препятствовать продвижению про-
тивника по берегу Амурского зали-
ва до начала боевых действий фор-
та Муравьева-Амурского, который 
прикрывало с запада. 

Расположено на сопке Саперной (120 
м над уровнем моря), которая явля-
ется северным отрогом горы Холо-
дильник (бывшая г. Муравьева-Амур-
ского). Построено в 1900-1902 гг. 
инженером Д.П. Колосовским по соб-
ственному проекту. В 1905 году под 
укреплением были вырыты пещеры 
объемом 120 куб. сажень. Укрепле-
ние рассчитано на роту пехоты, 10 
противоштурмовых пушек калибра 
87 мм и четырех 57-мм капонирных 
пушек. В истории Временного укре-

пления № 1 выделяются два события. 
В 1903 году здесь проводились круп-
ные учения в присутствии военного 
министра генерала А.Н. Куропатки-
на, вошедшие в летопись крепости. В 
1920 году, в ходе антиколчаковского 
восстания во Владивостоке, укрепле-
ние было захвачено партизанами 
Сергея Лазо, дабы воспрепятство-
вать подходу верных Колчаку войск. 
Во время Второй мировой войны на 
территории укрепления № 1 распо-
лагался зенитный артиллерийский 
дивизион Владивостокской системы 
ПВО. Несмотря на активное жилищ-
ное строительство вокруг Временно-
го укрепления № 1, оно находится 
в хорошем состоянии и может быть 
использовано в качестве туристиче-
ского объекта. 

 Центральное кладбище
Старое, заброшенное кладбище. Пло-
щадь около 1 кв. км. Расположено у 
северных отрогов сопки Холодиль-
ник, между современными улицами 
Днепровской, Шошина и Вострецова. 
Было открыто в 1924 году, после того, 
как закрыли бывшее главное кладби-
ще Владивостока - Покровское. Ра-
ботало более полувека. Закрыто для 
захоронений с 1975 года. 

Памятник воинам-тихоокеанцам 
(между домами по ул. Ильичева, 2 и 4.)

Памятник воинам-тихоокеанцам 
флотского экипажа установлен ря-
дом с частью (сейчас в/ч 15110, из-
вестная как «Флотский экипаж»), 
откуда они отправлялись на фронты 
Великой отечественной войны. Па-
мятник представляет собой трапеци-
евидную плиту, на которой изобра-
жен барельеф «Моряки ТОФ идут в 
атаку». В левой части плиты надпись: 
«Воинам-тихоокеанцам флотского 
экипажа, геройски погибшим за сво-
боду и независимость нашей Родины 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.».

аллея ветеранов и памятный знак 
(сквер за стадионом «Строитель» у 
администрации Первореченского 
района и Первореченского ЗАГСа)

Аллея ветеранов находится в сквере, 
оборудованной детской площадкой 
и сценой, на которой проходят кон-
церты в день района, города и другие 
праздничные мероприятия. Вдоль ал-
леи высажены березы, которые ори-

ентированы по линии запад-восток. 
В начале аллеи установлен мрамор-
ный памятный камень, на котором 
выбита надпись: «Аллея ветеранов 
посажена 09.05.95 г. в честь 50-летия 
победы над фашистской Германией 
администрацией Первореченского 
района». 

УЧаСтОК 66
Казарма солдат Временного укре-
пления №1 (ул. Камская, 1-б) 

Двухэтажная казарма солдат, об-
служивающих Укрепление №1 Вла-
дивостокской крепости (см. выше – 
участок 64). Год постройки – 1900. 
В 1920-х – 1930-х гг. использова-
лась, как казарма для солдат Крас-
ной Армии. В 1940 году казарму 
передали под жилой дом. Здание 
требует ремонта.

УЧаСтОК 67
территория бывшего пересыльно-
го лагеря «Вторая Речка» (между 
пр-том 100-летия Владивостока и ул. 
Овчинникова, вдоль линии железной 
дороги от дома пр-т 100-летия Влади-
востока, 37 до домов 53, 53А.)

На Второй Речке находилось два ла-
геря управления Дальлага и СВИТЛ 
(Северо-Восточные исправитель-
но-трудовые лагеря). Один – стаци-
онарный исправительно-трудовой 
лагерь (ИТЛ) был расположен ря-
дом с железнодорожной  станцией 
Вторая Речка на месте нынешнего 
Автовокзала и рынка, а второй – 
пересыльный – в районе нынешней 
остановки транспорта «Столетие». 
Сюда транзитные заключенные при-
бывали по железной дороге и от-
правлялись судами в другие лагеря 
Дальлага: в Магадан и на Колыму. 
Названия этих лагерей несколько 
раз менялось. Одно из названий пе-
ресыльного лагеря - Владперпункт 
(Владивостокский пересыльный 
пункт Дальстроя – 1940-1941 гг.).

Через этот лагерь в 1935-1950 гг. 
прошли десятки тысяч заключенных 
(точное число неизвестно). Среди них 
было много известных личностей: во-
енных, ученых, артистов, писателей, по-
этов, архитекторов, художников, скуль-
пторов и др. Вот неполный список:

аматов Николай Николаевич 
(1903-1990) – инженер-конструк-
тор самолетов.

Блюм Феликс Григорьевич (1896-
1939) – скульптор.
Буданцев Сергей Фёдорович (1896—
1940)  – писатель.
Баталин  Владимир Алексеевич 
(1903-1978) – врач-физиолог, свя-
щенник о.Всеволод.
Гинзбург Евгения Соломоновна 
(1904—1977) — советская журна-
листка, мемуаристка, кандидат исто-
рических наук. Автор книги «Крутой 
маршрут».
Горбатов Александр Васильевич 
(1891-1973) - советский военачаль-
ник, генерал армии. Герой Советско-
го Союза (1945), командующий ВДВ 
(1950-1954).
Домбровский Юрий Осипович 
(1909-1978) — русский прозаик, 
поэт, литературный критик.
Жженов Георгий Степанович (1915-
2005) – актер театра и кино, народ-
ный артист СССР.
Королев Сергей Павлочив (1906-
1966) - советский учёный, конструк-
тор и организатор производства 
ракетно-космической техники и 
ракетного оружия СССР, основопо-
ложник практической космонавтики. 
Академик, дважды Герой Социали-
стического Труда.
Крепс Евгений Михайлович (1899-
1985) – физиолог, академик, руково-
дитель института им. Сеченова, герой 
Социалистического труда.
Лансере Николай Евгеньевич (1979-
1942) архитектор, художник, историк 
архитектуры.
Маторин Дмитрий Михайлович 
(р.1911) – заслуженный тренер Рос-
сии по классической и греко-рим-
ской борьбе. Председатель совета ве-
теранов Федерации греко-римской 
борьбы Санкт-Петербурга. Судья 
Всесоюзной категории, член сборной 
команды борцов Ленинграда 1930-х 
годов. Чемпион Сибири и Дальнего 
Востока 1948 года.
Мандельштам Осип Эмильевич 
(1891-1938) – поэт.
Меркулов Василий Лаврентьевич 
(1908-1980) – д-р биологических 
наук, физиолог, научный сотрудник 
ин-та им. Сеченова АН СССР.
Нарбут Владимир Иванович (1888—
1938) — русский поэт, прозаик, критик.
туманов Вадим Иванович (род. 
1927) – золотопромышленник, 
писатель.
Шаламов Варлам Тихонович (1907-
1972) - русский прозаик и поэт. Со-
здатель самого крупного литератур-
ного цикла о советских  лагерях.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СПРАВКА
ПЕРВОРЕЧЕНСКИЙ РаЙОН
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Янковский Валерий Юрьевич (1911-
2010) – писатель. 

Некоторые из них скончались здесь 
же, в пересыльном лагере. Самый 
знаменитый из них – поэт Осип Ман-
дельштам. Похоронен в братской мо-
гиле рядом с лагерем. 

В 2006 году, во время строительства 
жилого дома на ул. Овчинникова, 20 
была обнаружена братская могила. 
Сейчас на этом месте строится сквер, 
где планируется установить памятник 
жертвам репрессий, прошедших че-
рез пересыльный лагерь Дальлага в 
1930-1950-х гг.  

Памятник В.К. Блюхеру (у здания 
школы № 52, ул. Овчинникова, 34)

Маршал Василий Константинович 
Блюхер (1890-1938) – личность, осо-
бо почитаемая на Дальнем Востоке. 
Участник первой мировой войны, 
где был награжден двумя Георгиев-
ским крестами получил звание ун-
тер-офицера. Во время гражданской 
войны командовал частями Красной 
армии на разных фронтах, за побе-
ды на Восточном фронте первым в 
СССР был награжден орденом Крас-
ного Знамени (1918). В 1921-1922 
гг. В.К. Блюхер – военный министр 
Дальневосточной республики и глав-
нокомандующий Народно-револю-
ционной армии ДВР. В 1924 – 1927 
гг. – военный советник Сунь Ятсена 
и Чан Кайши в Китае. В 1929 году 
назначен командующим Особой 
Краснознаменной Дальневосточной 
Армии. ОКДВА под его командова-
нием участвовала в ликвидации кон-
фликта на КВЖДв 1929 году и боях 
на озере Хасан в 1938-м. Памятник 
В.К. Блюхеру был установлен у зда-
ния средней школы № 52, дружина 
которой носила его имя, в 1970 году. 
Авторы: А.Я Лапина, С.П. Гончаров. 
Памятник представляет собой гип-
совый бюст легендарного маршала с 
декоративным покрытием под серый 
гранит, установленный на вертикаль-
ном бетонном постаменте высотой 2 
метра. На лицевой грани постамента 
установлена мраморная табличка в 
надписью: «Блюхеру В.К. 1890 – 1938 
Маршалу Советского Союза от уча-
щихся школы № 52  Владивостока». 

Закладной камень на месте памят-
ника Рихарду Зорге (в сквере у дома 
пр-т 100-летия Владивостока, 53)

Установлен 7 ноября 2012 года по 
инициативе автора книги о Рихарде 
Зорге, члена Союза писателей Рос-
сии, Анатолия Смирнова, Совета 
ветеранов Первореченского района, 
Фонда ветеранов разведки, контр-
разведки и дипломатической служ-
бы. Анатолий Смирнов доказал, что 
знаменитый советский разведчик 
Рихард Зорге не менее двух раз по-
сещал Владивосток. Здесь же находи-
лась радиостанция, которая кругло-
суточно могла принимать сообщения 
от разведчика. Владивосток в радио-
сообщениях Зорге был зашифрован 
как «Висбаден». Камень представля-
ет собой обработанную глыбу из ба-
зальта, на лицевой стороне которой 
установлена памятна доска с надпи-
сью: «Герой Советского Союза Ри-
хард Зорге казнен 7 ноября 1945 г. в 
тюрьме Сугано г. Токио. Отдал свою 
жизнь во имя мира на планете».

Памятник Катюше (сквер на ул. Ов-
чинникова, у домов 6 и 8)

Памятник Катюше был установлен в 
сквере у железнодорожной станции 
Моргородок администрацией горо-
да Владивостока в 2013 году. Этому 
событию предшествовала большая 
кампания в СМИ по пропаганде вер-
сии, которая была озвучена мест-
ным краеведом Нелли Мизь о том, 
что прототипом знаменитой Катюши 
из песни могла послужить уроженка 
Владивостока Екатерина Алексеева. 
Екатерина Алексеева (в девичестве 
- Филиппова), родилась во Владиво-
стоке, участница событий Хасанских 
событий 1938 года. Жена начальника 
погранотряда Алексеева. Училась в 
консерватории в Ленинграде и мог-
ла быть знакома с одним из авторов 
песни – композитором Блантером. 
Во Владивостоке был организован 
конкурс скульптур на лучший памят-
ник Катюше. Победил скульптор из 
Петербурга Константин Новиков. По-
сле доработки проекта и отливки его 
в Красноярске, памятник установили 
во Владивостоке 11 ноября 2013 г.

УЧаСтОК 73
Локомотивное депо станции Пер-
вая Речка (Военное шоссе, 2)
Железнодорожная станция Первая 
Речка – главная товарная станция 
Владивостока. Здесь же, почти одно-
временно с постройкой Уссурийской 
железной дороги было расположено 

и локомотивное депо железной до-
роги. Здание депо было выстроено 
в 1907-1909 гг. по проекту инжене-
ра путей сообщения Н.Н. Бочарова и 
является характерным для начала ХХ 
века сооружением промышленной 
архитектуры. Вытянутое с запада на 
восток здание – прямоугольное в пла-
не, однопролетное. Покрытие выпол-
нено из стальных сегментных ферм. В 
западном торце здания устроены вы-
сокие ворота для въезда паровозов. 
В 1970-80-х гг. Владивостокское ло-
комотивное депо стало одним из 
базовых, где ремонтировался под-
вижной состав Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали (БАМ). 
В настоящее время здесь проводится 
профилактический ремонт и техниче-
ское обслуживание состава Владиво-
стокского железнодорожного узла.

Памятный знак в честь основания 
Первореченского локомотивного 
депо (у дома Военное шоссе, 17)

Памятный знак представляет собой 
бетонную стелу трапециевидную в 
плане, высотой около 4 метров, увен-
чанную изображением паровоза. На 
лицевой стороне надпись: «Локомо-
тивное депо основано в 1909 году». 
Знак установлен в 1984 году к 75-ле-
тию основания Первореченского 
депо. Автор: архитектор И.С. Кухта.
 

УЧаСтОК 75
Форт Муравьёва-амурского (гора 
Холодильник)
Форт графа Муравьёва-Амурского 
расположен на горе Холодильник 
(высота 257.9, ранее — гора Му-
равьёва-Амурского). Общий проект 
— К.И.Величко, детальный проект пе-
реустройства – военный инженер ка-
питан Карпинский. Строился в 1901-
1903 годах на основе начатого ранее 
форта «Северо-западный» проекта 
1896 года. 30 августа 1903 года по-
лучил наименование «форт Графа 
Муравьева-Амурского». Форт являл-
ся центральным на главной линии 
обороны Владивостокской крепости. 
Он был рассчитан на роту пехоты, а 
на его вооружении состояло восемь 
9-фунтовых (107-мм) противоштур-
мовых пушек образца 1867 года, во-
семь лёгких полевых (87-мм) пушек 
на капонирных тумбовых лафетах 
Дурляхера в промежуточных полука-
понирах и десять 57-мм скорострель-
ных пушек Норденфельда в кофрах. 
Форт имеет форму пятиугольника, 

по углам которого находятся кофры. 
По обеим сторонам от форта можно 
увидеть остатки Центральной ограды 
в виде глубокого рва и вала, вдоль 
которых размещены 5 литерных су-
хопутных батарей. Также на фасах 
форта находятся два промежуточных 
полукапонира (один для фланкирова-
ния Центральной ограды, другой - для 
обстрела долины Первой речки. В на-
стоящее на территории форта нахо-
дится воинская часть (связисты).

Мясохолодильник Владивосток-
ской крепости (ул. Снеговая, 9) 

Крепостной казематированный мясо-
холодильник Владивостокской крепо-
сти построен в 1911-1914 гг. Строил-
ся одновременно со строительством 
фортов крепости проекта 1910 года. 
Предполагалось, что крепость долж-
на была выдержать два года осады 
противником, соответственно для 
снабжения гарнизона крепости про-
довольствием и был запроектирован 
этот объект. Автором проекта и стро-
ителем был военный инженер-под-
полковник А.Ф. Куксин. Холодильник 
состоит из казематированного хра-
нилища с машинным залом, в кото-
ром находится восемь морозильных 
камер. На данный момент мясохо-
лодильник используется по прямому 
назначению, как и 100 лет назад.

Военные казармы

На территории Первореченского рай-
она находится масса военных казарм 
дореволюционного периода построй-
ки, в основном принадлежавших 
различным  подразделениям, вхо-
дившим в гарнизон Владивостокской 
крепости. Часть из них используется в 
качестве жилых и административных 
помещений, часть заброшена. Необ-
ходима комплексная работа по их 
атрибутизации и исследованию. Наи-
более интересны с точки зрения ар-
хитектуры и истории военные казар-
мы расположены: на Партизанском 
проспекте (дома № 43, 49, 53 и др. – 
участок 57), Камская ул. 1б, Камский 
пер. 3 и 3/1 – участок 63, заброшен-
ный военный городок на ул. Камской, 
на ул. Снеговой – участок 75 и др. Как 
пример можно привести бывшую ка-
зарму на Камской – участок 66.
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Участок 78 

Участок 79 Участок 80

Участок 81

Участок 82

Участок 83 Участок 84 Участок 85

СОВЕТСКИЙ раЙОн 
карта-схема района с разбивкой на участки

Пространства 78.1-86.4
Объекты Владивостокской крепости в районе – участки 84, 85, 86

Советский район / карта-схема района
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Советский район участок 78

Карта-схема участка 78

Фрагмент 1 Фрагмент 2
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Пространство 78.1
Пляж. Устройство набереж-
ной с вело и беговыми до-
рожками. Активный семей-
ный отдых, прогулки. Туалет. 
1 очередь.

Прострафнство 78.6
Сквер. Скверы транзитные. 
Кратковременный отдых, 
прогулки. Общевозрастное. 
2 очередь.

Пространство 79.2
Сквер. Скверы транзитные и 
придомовые. Детские пло-
щадки, места отдыха для 
взрослых. Тихий отдых, про-
гулки. Общевозрастное. 2 
очередь.

Советский район. Участок 78, фрагмент 1
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Советский район. Участок 78, фрагмент 2

Пространство 78.2
Сквер. Рекреация вокруг спортив-
ного ядра. Площадки физкультур-
ные, спортивные. Активный се-
мейный отдых. 3 очередь.

Пространство 78.3
Парк. Парк Победы. Имеются ме-
мориалы. Патриотическая работа, 
праздничные мероприятия, тихий 
отдых. Существующий.

Пространство 78.4
Пешеходный транзит. Решен как 
бульвар по берегам р. Вторая 
Речка. Транзитные скверы, пло-
щадки. Городской туризм, прогул-
ки, семейный отдых. 3 очередь.

Пространство 78.5
Пешеходный транзит. Решен как ал-
лея. Примыкают: существующий 
Детский парк отдыха и развлече-
ний Гулливер, площадь района. 
Праздничные мероприятия, раз-
влечения, аттракционы. Туалет. 2 
очередь.

Пространство 78.6
Сквер. Скверы транзитные. Крат-
ковременный отдых, прогулки. 
Общевозрастное. 2 очередь.

Пространство 78.7
Сквер. Сквер музыкальной школы. 
Прогулки, отдых. Существующий

Пространство 79.2
Сквер. Скверы транзитные и при-
домовые. Детские площадки, ме-
ста отдыха для взрослых. Тихий от-
дых, прогулки. Общевозрастное. 2 
очередь.
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Советский район участок 79

Карта-схема участка 79

Фрагмент 1

Фрагмент 2 Фрагмент 3
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Советский район. Участок 79, фрагмент 1

Пространство 79.1
Парк. Спортивный 
парк. Открытые спор-
тивные площадки. 
Активный семейный 
отдых, спортивные 
занятия. Общевоз-
растное. Туалет. 1 
очередь

Пространство 79.2
Сквер. Скверы тран-
зитные и придомо-
вые. Детские площад-
ки, места отдыха для 
взрослых. Тихий отдых, 
прогулки. Общевоз-
растное. 2 очередь.

Пространство 79.3
Площадь. Решена 
как спортивное ядро 
школы. Спортивно-
массовые меропри-
ятия. Общевозраст-
ное. 1 очередь.

Пространство 79.4
Сквер. Скверы об-
щегородские. При-
мыкание к аллее. 
Устройство площа-
док, детских игро-
вых. Семейный 
отдых, прогулки, го-
родской туризм. 1 
очередь.

Пространство 79.5
Парк. Решенный 
как нагорный парк. 
Устройство площа-
док, детских игровых, 
видовых. Семейный 
отдых, прогулки. 3 
очередь.

Пространство 79.6
Пешеходный транзит. 
Решен как аллея. 
Примыкание тран-
зитных скверов. 

Устройство бего-
вых и велодорожек, 
площадок. Прогулки 
к р ат ко в р е м е н н ы й 
отдых, городской ту-
ризм. Общевозраст-
ное. 1 очередь.

Пространство 79.7 
Пляж. Устройство на-
бережной с вело и 
беговыми дорожка-
ми. Активный семей-
ный отдых, прогулки. 
Туалет. 1 очередь.

Пространство 80.1
Сквер. Скверы тран-
зитные и придомо-
вые. Детские пло-
щадки, места отдыха 
для взрослых. Тихий 
отдых, прогулки. 
Общевозрастное. 2 
очередь.
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Советский район. Участок 79, фрагмент 2

Пространство 79.1
Парк. Спортивный парк. Открытые 
спортивные площадки. Активный 
семейный отдых, спортивные за-
нятия. Общевозрастное. Туалет. 1 
очередь

Пространство 79.2
Сквер. Скверы транзитные и при-
домовые. Детские площадки, ме-
ста отдыха для взрослых. Тихий от-
дых, прогулки. Общевозрастное. 2 
очередь.

Пространство 79.6
Сквер. Скверы транзитные. Крат-
ковременный отдых, прогулки. 
Общевозрастное. 2 очередь.

1 2 3

4

5

6

10

7 8 9

16151413

11 12

1
4

6

3

8

12

10

7

11

14
13

5

9

15

16

2



244

Советский район. Участок 79, фрагмент 3

Пространство 79.2
Сквер. Скверы транзитные и при-
домовые. Детские площадки, ме-
ста отдыха для взрослых. Тихий от-
дых, прогулки. Общевозрастное. 2 
очередь.

Пространство 79.3
Площадь. Решена как спортивное 
ядро школы. Спортивно-массовые 
мероприятия. Общевозрастное. 1 
очередь.

Пространство 79.6
Сквер. Скверы транзитные. Крат-
ковременный отдых, прогулки. 
Общевозрастное. 2 очередь.

Пространство 80.1
Сквер. Скверы транзитные и при-
домовые. Детские площадки, ме-
ста отдыха для взрослых. Тихий от-
дых, прогулки. Общевозрастное. 2 
очередь.

Пространство 80.2
Площадь. Площади микрорайона. 
Содержат мемориалы. Примы-
кание скверов. Общественные 
мероприятия, массовые гулянья, 
праздники. 1 очередь.
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Советский район участок 80

Карта-схема участка 80

Фрагмент 1

Фрагмент 2
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Советский район. Участок 80, фрагмент 1

Пространство 80.1 
Сквер. Скверы транзитные и придомовые. Детские площадки, места от-
дыха для взрослых. Тихий отдых, прогулки. Общевозрастное. 2 очередь.

Пространство 80.2  
Площадь. Площади микрорайона. содержат мемориалы. При-
мыкание скверов. Общественные мероприятия, массовые 
гулянья, праздники. 1 очередь.

Пространство 80.3 
Пешеходный транзит. Решен как аллея. Примыкание транзит-
ных скверов. Устройство беговых и велодорожек, площадок. 
Прогулки, кратковременный отдых, городской туризм. Обще-
возрастное. 1 очередь.  
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Советский район. Участок 80, фрагмент 2

Пространство 80.1
Сквер. Скверы транзитные и придомо-
вые. Детские площадки, места отдыха 
для взрослых. Тихий отдых, прогулки. 
Общевозрастное. 2 очередь.

Пространство 80.2
Площадь. Площади микрорайона. Со-
держат мемориалы. Примыкание 
скверов. Общественные мероприя-
тия, массовые гулянья, праздники. 1 
очередь.

Пространство 80.3
Пешеходный транзит. Решен как аллея. 
Примыкание транзитных скверов. 
Устройство беговых и велодорожек, 
площадок. Прогулки, кратковремен-
ный отдых, городской туризм. Обще-
возрастное. 1 очередь.  

Пространство 81.2
Парк. Нагорный парк. Устройство
беговых и велодорожек, площа-
док для пикников, видовых пло-
щадок. Прогулки, активный отдых.
Общевозрастное. 3 очередь.
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Советский район участок 81

Карта-схема участка 81
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Советский район. Участок 81

Пространство 80.1 
Сквер. Скверы транзитные и придо-
мовые. Детские площадки, места от-
дыха для взрослых. Тихий отдых, про-
гулки. Общевозрастное. 2 очередь.

Пространство 80.3 
Пешеходный транзит. Решен как аллея. 
Примыкание транзитных скверов. 
Устройство беговых и велодорожек, 
площадок. Прогулки, кратковремен-
ный отдых, городской туризм. Обще-
возрастное. 1 очередь.  

Пространство 81.1
Сквер. Сквер при медицинском  
учреждении. Тихий отдых. Общевоз-
растное. 1 очередь.

Пространство 81.2
Парк. Нагорный парк. Устройство бе-
говых и велодорожек, площадок для 
пикников, видовых площадок. Про-
гулки, активный отдых. Общевозраст-
ное. 3 очередь.
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Советский район участок 82

Карта-схема участка 82

Фрагмент 1 Фрагмент 2
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Советский район. Участок 82, фрагмент 1

Пространство 78.6
Сквер. Скверы транзитные. Крат-
ковременный отдых, прогулки. 
Общевозрастное. 2 очередь.

Пространство 80.1
Сквер. Скверы транзитные и при-
домовые. Детские площадки, ме-
ста отдыха для взрослых. Тихий от-
дых, прогулки. Общевозрастное. 2 
очередь.

Пространство 80.2 
Площадь. Площади микрорайона. 
Содержат мемориалы. Примы-
кание скверов. Общественные 
мероприятия, массовые гулянья, 
праздники. 1 очередь.

Пространство 82.1
Пешеходный транзит. Решен как ал-
лея по берегу р. Вторая Речка. Го-
родской туризм, прогулки. Семей-
ный отдых. 2 очередь.

Пространство 82.2
Пешеходный транзит. Депутатская 
аллея. Примыкают скверы. Пло-
щадки для детей и взрослых. Ти-
хий, кратковременный отдых. 
Городской туризм, прогулки. Обще-
возрастное. 1 очередь.

Пространство 82.3
Сквер. Дворовые и транзитные 
скверы соединяет внутриквар-
тальная аллея. Площадки для от-
дыха взрослых, детские игровые 
площадки. 1 очередь.
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Советский район. Участок 82, фрагмент 2

Пространство 82.1
Пешеходный транзит. Решен как 
аллея по берегу р. Вторая Речка. 
Городской туризм, прогулки. Се-
мейный отдых. 2 очередь.

Пространство 82.3
Сквер. Дворовые и транзитные 
скверы соединяет внутриквар-
тальная аллея. Площадки для от-
дыха взрослых, детские игровые 
площадки. 1 очередь.
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Советский район участок 83

Карта-схема участка 83

Фрагмент 1

Фрагмент 2
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Советский район. Участок 83, фрагмент 1

Пространство 83.1
Пляж. Устройство набережной, 
вело и беговых дорожек. Прогул-
ки, активный семейный отдых. 
Туалет. 1 очередь.

Пространство 83.2
Пешеходный транзит. Решен как ал-
лея. Площадки кратковременного 
отдыха. Городской туризм, прогул-
ки. Общевозрастное. 2 очередь.

Пространство 83.4
Площадь. Общественное простран-
ство жителей квартала. Массовые 
мероприятия, выставки, празд-
ничные гулянья. 2 очередь.

Пространство 83.5
Сквер. Береговой сквер органи-
зующий видовую площадку. Воз-
можна установка мемориала. Ти-
хий отдых, патриотическая работа, 
городской туризм. 1 очередь.

Пространство 84.3 
Парк. Военно-исторический парк.  
Включает объекты Владивосток-
ской крепости: форт №7. Видовые 
площадки.Патриотическая рабо-
та, городской туризм, историче-
ские реконструкции. Общевоз-
растное. Туалет. 1 очередь.
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Советский район. Участок 83, фрагмент 2

Пространство 83.1
Пляж. Устройство набережной, 
вело и беговых дорожек. Прогул-
ки, активный семейный отдых. 
Туалет. 1 очередь.

Пространство 83.2
Пешеходный транзит. Решен как ал-
лея. Площадки кратковременного 
отдыха. Городской туризм, прогул-
ки. Общевозрастное. 2 очередь.

Пространство 83.3 
Сквер. Дворовые скверы. Площад-
ки для взрослых и детей. Тихий от-
дых, прогулки. Общевозрастное. 2 
очередь.

Пространство 83.7 
Парк. Нагорный парк. Площадки 
для отдыха, видовые площадки. 
Активный семейный отдых, про-
гулки, городской туризм. Обще-
возрастное. 3 очередь.

Пространство 84.3 
Парк. Военно-исторический парк.  
Включает объекты Владивосток-
ской крепости: форт №7. Видовые 
площадки. Патриотическая рабо-
та, городской туризм, историче-
ские реконструкции. Общевоз-
растное. Туалет. 1 очередь.
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Советский район. Участок 84

Пространство 80.1
Сквер. скверы транзитные и при-
домовые. Детские площадки, ме-
ста отдыха для взрослых. Тихий от-
дых, прогулки. Общевозрастное. 2 
очередь.

Пространство 83.2
Пешеходный транзит. Решен как ал-
лея. Рлощадки кратковременного 
отдыха. Городской туризм, прогул-
ки. Общевозрастное. 2 очередь.

Пространство 84.1
Пешеходный транзит. Решен как 
туристическая дорога. Вело и бе-
говые дорожки, площадки крат-
ковременного отдыха. Активный 
отдых, городской туризм, прогул-
ки. 2 очередь

Пространство 84.2
Сквер. Сквер по берегам водных 
объектов. Площадки для отдыха и 
пикников. Семейный отдых, про-
гулки. Общевозрастное. 2 оче-
редь.

Пространство 84.3
Парк. Военно-исторический парк. 
Включает объекты Владивосток-
ской крепости: форт №7 видовые 
площадки. Патриотическая рабо-
та, городской туризм, историче-
ские реконструкции. Общевоз-
растное. Туалет. 1 очередь.
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Советский район. Участок 85

Пространство 85.1
Пешеходный транзит. Решен как 
туристическая дорога. Вело и бе-
говые дорожки, площадки крат-
ковременного отдыха. Активный 
отдых, городской туризм, прогул-
ки. 2 очередь

Пространство 85.2
Сквер. Сквер по берегам водных 
объектов. Площадки для отдыха и 
пикников. Семейный отдых, про-
гулки. Общевозрастное. 2 оче-
редь.

Пространство 85.3
Парк. Военно-исторический парк. 
Включает объекты Владивосток-
ской крепости; форт №6. Видо-
вые площадки. Патриотическая 
работа, городской туризм, истори-
ческие реконструкции. Общевоз-
растное. Туалет. 1 очередь.

Пространство 85.4
Парк. Городской тематический 
парк. Посвящен заповедникам 
Приморского края. Общевозраст-
ное. Туалет. 3 очередь.

Пространство 86.1
Пешеходный транзит. Решен как 
туристическая дорога. Вело и бе-
говые дорожки, площадки крат-
ковременного отдыха. Активный 
отдых, городской туризм, прогул-
ки. 2 очередь
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Советский район. Участок 86, фрагмент 1

Пространство 82.1
Пешеходный транзит. Решен как 
аллея по берегу р. Вторая Речка. 
Городской туризм, прогулки. Се-
мейный отдых. 2 очередь.

Пространство 86.2
Сквер. Сеть скверов на террито-
рии перспективного микрорайо-
на. Площадки для отдыха и пикни-
ков. Семейный отдых, прогулки. 
Общевозрастное. 2 очередь.

Пространство 86.3
Парк. Военно-исторический парк. 
Включает объекты Владивосток-
ской крепости; форт №5. Видо-
вые площадки. Патриотическая 
работа, городской туризм, истори-
ческие реконструкции. Общевоз-
растное. Туалет. 1 очередь.

Пространство 86.4
Парк. Городской тематический 
парк. Посвящен фольклору малых 
народов Приморского края. Обще 
возрастное. Туалет. 3 очередь.
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Советский район. Участок 86, фрагмент 2

Пространство 86.1
Пешеходный транзит. Решен как 
туристическая дорога. Вело и бе-
говые дорожки, площадки крат-
ковременного отдыха. Активный 
отдых, городской туризм, прогул-
ки. 2 очередь

Пространство 86.2
Сквер. Сеть скверов на террито-
рии перспективного микрорайо-
на. Площадки для отдыха и пикни-
ков. Семейный отдых, прогулки. 
Общевозрастное. 2 очередь.

Пространство 86.3
Парк. Военно-исторический парк. 
Включает объекты Владивосток-
ской крепости; форт №5. Видо-
вые площадки. Патриотическая 
работа, городской туризм, истори-
ческие реконструкции. Общевоз-
растное. Туалет. 1 очередь.

Пространство 86.4
Парк. Городской тематический 
парк. Посвящен фольклору малых 
народов Приморского края. Об-
щевозрастное. Туалет. 3 очередь.
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В районе не сохранились бетонные 
укрепления, бывшие частью крепост-
ных сооружений (на вершинах до-
лины), система подвесных канатных 
дорог (от узкоколейной ж/д на все 
форты Северного отдела от Амур-
ского до Уссурийского залива), плац 
для народа местного гарнизона, су-
хопутный аэродром (авиаотряд Вла-
дивостокской крепости, военный 
аэродром ТОФа (ВОВ), штаб воен-
но-морской авиации ТОФа (на север-
ном участке пересечения ул.Русской 
и проспекта столетия Владивостока), 
бараки для пересыльного лагеря.

УчаСТОК 78

Топонимика: Микрорайон Вто-
рая речка назван по реке организу-
ющей его. Улица Волжская (1924 г.) 
названа по реке Волга. Ул. Шуйская 
(1620-е годы) названа по реке Шуя, 
город Шуя. Ул. Енисейская (1962 год) 
названа по реке Енисей. Станцион-
ная  - по железнодорожной станции 
Вторая речка.

не сохранившиеся сооруже-
ния: Фортификационные объекты 
бывшей Владивостокской крепости. 
Бараки для пересыльного лагеря. 

Существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: «Парк Победы», со скуль-
птурными композициями, памятник 
войнам танковой колонны, «При-
морский комсомолец». Здание хра-
ма Исповедников и Новомучеников 
Российских. Во дворе храма уста-
новлен мемориальный камень с вы-
гравированной памятной надписью 
-  «Здесь в 1929-1943 годах распо-
лагался пересыльный лагерь, через 
который прошли сотни тысяч невин-
ных в ад  ГУЛАГа». Место освещено 
6 ноября 2011 года викарием Влади-
востокской епархии епископом Ин-
нокентием.

нереализованные перспек-
тивы участка на первых 
генпланах: Второреченский парк 
культуры и отдыха - 531 га с колос-
сальным зеленым театром. Станция 
биологической отчистки.

УчаСТОК 79

Топонимика: Улицы: Татарская, 
Узбекская, Хивинская (1924 г.) - этно-
нимы татары, узбеки, древний город 

Хивы в Узбекистане. Улица Чапаева 
(1937 год) – герой гражданской вой-
ны. Улица Кирова (1937 год) – быв-
шая улица Лезгинская (деятель Ком. 
Партии  и Советского государства). 
Улицы: Пархоменнко, Щёрса (1941 
г.) – герои гражданской войны. Улица 
Каляева (1941 г. ) – русский соц.-рев., 
убивший московского генерал-губер-
натора Вел. Князя Сергея Алексан-
дровича. Улица Сибирская (1957 год) 
– ранее улица Хрущёва. Улица Чкало-
ва (1937 г.) – герой Советского Союза 
советский летчик – испытатель.

несохранившиеся сооруже-
ния: Строительные объекты крепост-
ных сооружений.

УчаСТОК 80

Топонимика: Улица Русская (Ве-
ликорусская) названа в 1960 г. в честь 
победы русских в Отечественной вой-
не 1812г., улица Давыдова (1963 год) 
– русский поет герой Отечественной 
войны 1812 года. 

несохранившиеся сооруже-
ния: Воинский храм освещенный во 
имя Святителя Николая чудотворца. 
Здания солдатских казарм, офицер-
ских флигелей, инженерных мастер-
ских Владивостокской крепости.

Существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: Памятник М.И.Кутузову, 
бюст Денису Давыдову.

нереализованные перспекти-
вы развития  участка на пер-
вых генпланах: Строительство 
трамвайного парка на 120 вагонов,  
строительство  вагоноремонтных ма-
стерских с резервом на 250 вагонов.

УчаСТОК 81

Топонимика: Улица Багратиона, 
площадь Багратиона (1962 г.)  русский 
генерал от инфантерии, князь. (ре-
шением исполнительного комитета 
Владивостокского городского Совета 
депутатов трудящихся новая улица в 
застраиваемом районе Вторая Речка).

несохранившиеся сооруже-
ния: Бетонные укрепления  бывшие 
частью крепостных сооружений. 

Существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: На площади Багратиона в 
начале 1980-х годов установлен па-
мятник герою Отечественной войны 
1812 года П.И.Багратиону, скульптор 
– Б.П.Волков.

УчаСТОК 82

Топонимика: Улица Бородинская 
(1962 г.) названа в празднование 
150-летия Бородинской битвы. Улица 
Кутузова (1962 г.) – русский полково-
дец, генерал-фельдмаршал, светлей-
ший князь Смоленский. Улица Адми-
рала Горшкова (новый микрорайон 
«Снеговая падь») – главнокомандую-
щий Военно-морским флотом в кон-
це 1930-годов служил на ТОФе.

несохранившиеся сооруже-
ния: Во время застройки в 1960-
1970 – е  годы были разрушены  кре-
постные объекты артиллерийские 
капониры.

УчаСТОК 83-85

Топонимика: Улица Кирова 16 
ноября 1937 года постановлением 
президиума Владивостокского го-
родского Совета рабочих, крестьян-
ских и краснофлотских депутатов 
бывшая улица Лезгинская была 
переименована в улицу Кирова. 
Улица Амундсена (1937 г.) – нор-
вежский полярный исследователь 
и путешественник. Улица Белякова 
(1937 г.) – герой Советского сою-
за военный летчик, генерал-майор 
авиации. Улица Байдукова  (1937 г.) 
– герой Советского союза военный 
летчик генерал-полковник авиации. 
Улица Обручева (1956 г.) – геолог и 
географ академик. Улица Каспий-
ская и ул. Аральская (1937 г.) – от 
Каспийского и Аральского  морей. 
Улицы: Лесная и Залессная - назва-
ны в память о непроходимой здесь 
тайге сто лет назад. Улицы : Фор-
товая и Капонирная – названы по 
расположенным здесь фортифика-
ционных объектах Владивостокской 
крепости. Улица Барклая (2006 год) 
– герой Отечественной войны 1812 
года генерал-фельдмаршал. Улица 
Раевского  (1999 год) – майор поет 
декабрист участник Отечественной 
войны 1812 года. Улица Маковско-
го (1924 г.) – русский живописец-пе-
редвижник действительный член 
Петербургской академии художеств.

нереализованные перспек-
тивы развития  участка на 
первых генпланах: Не созда-
на магистраль вдоль Амурского за-
лива. Не завершена единая система 
водоснабжения города. 

несохранившиеся сооруже-
ния: Система подвесных канатных 
дорог. Узкоколейная железная до-

рога на паровой тяге. 

Существующие объекты 
историко-культурного на-
следия: Форт № 7 и опорный 
пункт Литер З. Форт № 7 назван в 
честь цесаревича Алексея Николае-
вича, на горе Торопова высота 164 
метра, проект 1910 год.

Общее описание района: 
Первое упоминание о Второй Речке 
как о селитебной части города поя-
вилось в конце 1890-х годов. Свое 
название, как и Первая Речка, она 
получила от солдат, осваивающих 
эти места. Первая от города значи-
тельная речка стала Первой, а вто-
рая Второй.

 В 1906 году значительная часть 
района Второй Речки перешла в 
ведение военного ведомства, и на 
протяжении ряда лет здесь строи-
лись казармы для солдат и флигеля 
для офицеров.

В 1910 году на Второй Речке были 
отведены участки для новой рабо-
чей слободки, а через год построено 
здание железнодорожного вокзала.

В 1914 году в связи с подготовкой 
визита во Владивосток военного 
министра В.Сухомлинова  долина 
Второй речки спланирована силами 
гарнизона всего за 7 дней. Так во 
Владивостоке появилось «Марсово 
поле», плац для парадов и учений. 
Позже это место стало аэродромом.
В 1932 году в долине речки Ишимки 
возник поселок рыбаков, его назы-
вали - Рыбак.

В 1935 году после реконструкции 
аэродрома, был принят первый са-
молет, доставивший почту из Мо-
сквы.
В начале 1930-х годов близ желез-
нодорожного полотна был создан 
лагерь ГУЛАГа, откуда рабочая сила 
направлялась на новостройки  При-
морья.

Новые улицы на Второй Речке поя-
вились в год 150-летия Бородинской 
Битвы и получили название в честь 
героев 1812 года: Багратиона, Куту-
зова, Давыдова, Русская и Бородин-
ская. В 1985 году был установлен в 
сквере кинотеатра «Нептун» памят-
ник – М.Кутузову, выполненный по 
проекту Н.Томского. Годы спустя 
установлены памятники генералу 

П.Багратиону и поэту-партизану 
Д.Давыдову, по проекту скульптора 
Б.Волкова. 

В 1965 году по улице Гамарника из 
парка вышел первый троллейбус.

В 1997 году при Владивостоксо - 
Приморской  Епархии РПЦ откры-
лась православная гимназия на ули-
це Бородинской. В 2002 году был 
освещен построенный храм во имя 
святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия. Проект разработан ар-
хитектором А.С.Котляровым.

Ближе к берегу залива расположены 
здания Дома Молодежи, музыкаль-
ного училища, автовокзала, и два 
торговых центра. В сквере  Дома 
молодежи в 1987 году установлен 
танк Т-34 – в память о погибших 
воинах – комсомольцах Приморья, 
воевавших против фашистских за-
хватчиков в составе танковой клоны 
«Приморский комсомолец». 

22 сентября 2002 года открыт па-
мятник приморцам, погибшим в 
ходе локальных войн и военных 
конфликтов. Авторы ск. В.Г.Нена-
живин, арх.С.Ф.Шевелев.

Рядом с автовокзалом на железно-
дорожной станции Вторая Речка во 
время Второй Мировой войны фор-
мировались эшелоны для фронта. 
Прямо от автостанции пролегает 
улица Русская. Справа за перекрест-
ком  начало улицы Давыдова. В глу-
бине квартала к городской окраине, 
сохранились старые казармы, вы-
строенные в 1906 году.

В 1930-х годах в казармах разме-
щалось артиллерийское училище. 
Позже эти здания были переданы 
профессионально-техническому 
училищу. Сегодня они в ведении 
краевой ГИБДД. На одном их пе-
рекрестков виден больничный го-
родок, куда входит больница мед-
санчасти рыбаков и городская 
клиническая больница. В бассейно-
вой медсанчасти рыбаков находит-
ся крупнейший на Дальнем Востоке 
межобластной центр микрохирур-
гии глаза. Рядом в городской кли-
нической больнице на 1000 мест 
находится крупнейший в крае кар-
диологический центр, центр реани-
мации больных и ряд других отде-
лений, оснащенных современным 

медицинским  оборудованием.
На Русской улице расположен ком-
плекс промышленных предприятий, 
куда входят заводы Дальприбор, 
«Изумруд», «Варяг». Продукция 
заводов находит применение в ос-
нащении морских судов, выпускает 
небольшие партии сельскохозяй-
ственной техники, оборудование 
для пищевой промышленности и 
медицины, товары широкого потре-
бления.

На продолжении проспекта 100-
лети Владивостока дальше от Рус-
ской Улицы, находятся корпуса 
бывшей швейной фабрики «Заря». 
Окраинная улица, спускающаяся к 
Амурскому заливу носит имя В.Ча-
паева. Здесь находится школа-ин-
тернат имени Н. Дубинина. Рядом 
находится лесопарковая зона, зани-
мающая около 20000 га.

Вторая Речка протекает по долине, 
зажатой с обеих сторон высокими 
сопками. На многих вершинах со-
хранились бетонные укрепления, 
бывшие частью крепостных соору-
жений Владивостока. В1916 году 
крепость Владивосток стала самой 
мощной из существовавших в Рос-
сии и морских крепостей, не имев-
ших аналогов в мире. Было постро-
ено16 больших фортов, 18 опорных 
пунктов, 23 крепостных укрепле-
ний, 50 береговых и 21 сухопутная 
батарея. Все это обеспечивало кру-
говую оборону города.

Объекты Владивостокской 
крепости: На горе Зубрицкого, 
352 м – Форт№5 («Форт Императо-
ра Александра Освободителя»).

На горе Седанка, 302 м – Форт№:6 
(«Форт Императора Николая Алек-
сандровича»). 

На горе Торопова, 164 м – Форт 
№7 («Форт Наследника Цесаревича 
Алексея»).

ФОрТ № 5 
«ФОрТ ИмПЕраТОра алЕКСан-

дра ОСВОбОдИТЕля» 
(УчаСТОК 86)

Расположен на горе Зубрицкого 
(высота 165). Строитель — военный 
инженер подполковник Владимир 
Алексеевич Свиньин. Рассчитан на 
роту пехоты, 120 артиллеристов, 50 
сапёров и минёров. Вооружение — 
восемь 3-дюймовых скорострель-

КРАЕВЕДЧЕСКАя СПРАВКА
СОВЕТСКИЙ раЙОн
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ных выкатных орудий, две 3-дюй-
мовые противоштурмовые пушки, 
одиннадцать 57-мм скорострель-
ных пушек. Форт расположен на 
обширной террасе по склону горы 
и представляет в плане букву «П». 
Сама вершина прикрывалась поле-
вым опорным пунктом. В углах рвов 
форта расположились двухэтажные 
кофры — одиночный (на две 57-
мм пушки и пулемёт) и двойной (на 
пять 57-мм пушек и два пулемёта, 
имеющий контрминную систему). 
Кофры соединены с подбруствер-
ной галереей потернами. Стрелко-
вый бруствер прикрывает северный 
и восточный фасы форта, имеет 
три бетонный барбета для проти-
воштурмовых пушек и два колодца 
под наблюдательные колпаки. Из 
пяти выходов-сквозников три явля-
ются убежищами для орудий. Юж-
ный фас форта прикрыт земляным 
бруствером. Горжевой капонир 
прикрывает въездную дорогу и, ча-
стично, северный склон горы.

В советское время на форту раз-
местился командный пункт берего-
вых ракетно-артиллерийских войск 
флота (КП БРАВ ТОФ) и узел связи.

В 2005 году на форту силами ТОФ 
был подорван боезапас, который 
привёл к частичному разрушению 
сооружений форта (полукапонир 
и убежище для выкатных орудий). 
Впоследствии разрушенные соору-
жения частично были восстановле-
ны. В настоящий момент форт пол-
ностью свободен для посещения.

ФОрТ № 6
 «ФОрТ ИмПЕраТОра

нИКОлая алЕКСандрОВИча»
(УчаСТОК 85)

Расположен на горе Седанка (вы-
сота 142). Строитель и проекти-
ровщик — военный инженер ка-
питан В.В.Буйко, достраивал форт 
с 1915 года — военный инженер 
полковник И.Х.Шволковский. Рас-
считан на две роты пехоты и два 
взвода крепостной артиллерии. 
Вооружение — две 3-дюймовые 
скорострельные пушки, шесть про-
тивоштурмовых пушек, тринадцать 
57-мм скорострельных пушек, два 
пулемёта и две 3-дюймовые пушки 
в бронебашнях. Форт с флангов и 
с фронта прикрыт рвом. В левом 
начальном участке рва располо-
жен одиночный кофр на три пуш-

ки, пулемёт и прожектор. К нему 
пристроены казематы кухни и 
электростанции. Имеет соедине-
ние длинными потернами с тыль-
ным выходом (около 500 метров) 
и с тоннельными казармами (око-
ло 300 метров). В головной ча-
сти рва двухэтажный одиночный 
кофр (на три 57-м пушки, пулемёт 
и прожектор), имеющий систему 
контрминных галерей и потерну 
к подбрустверной галерее. В пра-
вой головной части рва — двой-
ной двухэтажный кофр (на пять 
57-мм пушек, два пулемёта и два 
прожектора), имеющий контрмин-
ную систему и потерну к нижнему 
брустверу. В уступе рва располо-
жен поперечно недостроенный 
одиночный кофр (на две 57-мм 
пушки и пулемёт), так же имеющий 
контрминную систему и соедине-
ние потерной с нижним брустве-
ром. В длинном стрелковом бру-
ствере по фронту форта устроена 
подбрустверная галерея-убежище 
с шестью выходами-сквозниками 
(два из них являются убежищами 
для противоштурмовых пушек) и 
четырьмя малыми пехотными вы-
ходами. Рядом с убежищами обо-
рудованы два бетонных барбета. 
На правом фланге, ниже основно-
го бруствера расположен короткий 
прямой бруствер с подбруствер-
ной галерей и одним колодцем 
под наблюдательный бронеколпак. 
Главная достопримечательность 
форта — тоннельные казармы — 
комплекс из четырёх параллельных 
тоннелей глубокого заложения, 
соединённых двумя коридорами 
между собой. Казармы соединены 
потернами: с левым одиночным 
кофром (горжевым), с правой ча-
стью подбрустверной галереи, с 
нижней (малой) подбрустверной 
галереей, четырьмя с главной под-
брустверной галереей. Предпола-
гался ещё выход на редюит, на ко-
тором ныне расположилась вышка 
сотовой связи рядом с массивным 
фундаментом опоры канатной до-
роги.

В настоящее время центральную 
часть форта занимает полк связи 
авиации ТОФ. Этот участок, а так 
же нижний правый для посещения 
недоступны. Горжевой кофр закрыт. 
Тыловая потерна, выходящая на тер-
ритории военной части, затоплена.
Так же затоплено ещё несколько 

подземных участков. Некоторые 
проходы заблокированы или за-
валены. В контрминной системе 
правого недостроенного уступного 
кофра есть участки без бетонной 
отделки — в тех местах старые де-
ревянные крепи сгнили и суще-
ствует опасность вывала скального 
грунта.

ФОрТ № 7
«ФОрТ наСлЕднИКа

 ЦЕСарЕВИча алЕКСЕя 
нИКОлаЕВИча» 

(УчаСТОК 84)
Расположен на горе Торопова (вы-
сота 77). Строитель и проекти-
ровщик — военный инженер под-
полковник Вячеслав Сергеевич 
Торопов, достраивал с 1914 года 
— И.Х. Шволковский. Рассчитан 
на роту пехоты (235 чел.), 68 ар-
тиллеристов, 20 пулемётчиков, 53 
сапёров и минёров. Вооружение 
по проекту — четыре 3-дюймовые 
противоштурмовые пушки, четыре 
3-дюймовые скорострельные пуш-
ки, пять 57-мм пушек Норденфель-
да, восемь пулемётов. Форт зани-
мает левый фланг оборонительной 
фортовой позиции проекта 1910 
года, обращён фронтом на Амур-
ский залив. Со стороны вероятной 
атаки защищён рвом, оборону ко-
торого осуществляет двойной двух-
этажный кофр (пять 57-мм пушек 
Норденфельда, два пулемёта, два 
прожектора). Кофр имеет систему 
контрминных галерей и соединён 
с убежищем дежурной части по-
терной. Бетонный стрелковый бру-
ствер расположен на склоне высо-
ты, имеет ступенчатый обратный 
скат, ниши для стрелков, три бетон-
ных барбета по флангам и в центре. 
Под бруствером расположены три 
убежища для противоштурмовых 
орудий. Сплошная подбруствер-
ная галерея выполняет роль убе-
жища для дежурной части и имеет 
4 выхода наружу (один из которых 
— пресловутое убежище для артил-
лерии). На внешнем скате брустве-
ра установлены на колодцах бро-
невые наблюдательные колпаки. В 
центральной части форта устроена 
тоннельная казарма глубокого за-
легания, соединённая тремя потер-
нами с подбрустверной галереей и 
двумя с тыльными выходами. Также 
из казармы наверх, на редюит, идёт 
шахта с лестничным подъёмом. На 
каземате-оголовке шахте оборудо-
ван колодец для наблюдательного 

колпака. В горжевой части был по-
строен технический блок с кухней и 
пекарней.

В советское время (примерно до 
1940 года) использовался НКВД, 
позднее (с 1960-х) военными как 
склад боеприпасов. С 1996 года за-
брошен и захламлён.
В последние годы форт был очищен, 
отреставрирован и музеефициро-
ван. Теперь он называется «архи-
тектурно-ландшафтный комплекс».
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пригород
карта-схема района с разбивкой на участки

пространства 87.1 - 93.2
Объекты Владивостокской крепости в районе – участок 90

пригород / карта-схема района
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Карта-схема участка 87

пригород  / участок 87

Фрагмент 1 Фрагмент 3

Фрагмент 2
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Пригород. Участок 87, фрагмент 1

Пространство 87.1
Пляж. Включает тропу здоровья. Бего-
вые и велодорожки, площадки физкуль-
турные, для кратковременного отдыха. 
Отдых у воды, занятия физкультурой. 
Общевозрастное. Туалет. 1 очередь.

Пространство 87.2
Сквер. Скверы на берегах водных объ-
ектов. Отдых у воды. Общевозрастное. 
2 очередь.
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Пригород. Участок 87, фрагмент 2

Пространство 87.1
Пляж. Включает тропу здоровья. Бе-
говые и велодорожки, площадки 
физкультурные, для кратковремен-
ного отдыха. Отдых у воды, занятия 
физкультурой. Общевозрастное. Туа-
лет. 1 очередь.

Пространство 87.2
Сквер. Скверы на берегах водных 
объектов.  Отдых у воды. Общевоз-
растное. 2 очередь.

Пространство 87.3
Парк. Парк  поселка. Беговые и ве-
лодорожки, площадки детские, физ-
культурные, для пикников. Семей-
ный отдых, занятия физкультурой. 
Общевозрастное. Туалет. 1 очередь.

Пространство 87.4
Пешеходный транзит. Решен как тро-
па здоровья по берегу реки. Про-
гулки, тихий семейный отдых. Обще-
возрастное. 2 очередь.
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Пригород. Участок 87, фрагмент 3

Пространство 87.3
Парк. Парк  поселка. Беговые и 
велодорожки, площадки детские, 
физкультурные, для пикников. Се-
мейный отдых, занятия физкуль-
турой. Общевозрастное. Туалет. 1 
очередь.
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Карта-схема участка 88

пригород  / участок 88

Фрагмент 1

Фрагмент 2
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Пригород. Участок 88, фрагмент 1

Пространство 88.1
Пляж. Включает тропу здоровья. 
Беговые и велодорожки, площад-
ки видовые, физкультурные. От-
дых у воды, занятия физкультурой. 
Общевозрастное. Туалет. 1 оче-
редь.

Пространство 88.2
Сквер. Скверы на берегах водных 
объектов. Отдых у воды. Общевоз-
растное. 2 очередь.

Пространство 88.3
Парк. Береговой лесопарк. Вклю-
чает объекты детского оздоро-
вительного отдыха, беговые и 
велодорожки. Отдых, занятия физ-
культурой. Детский и семейный 
отдых. 1 очередь.
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Пригород. Участок 88, фрагмент 2

Пространство 88.1
Пляж. Включает тропу здоровья. 
Беговые и велодорожки, площад-
ки видовые, физкультурные. От-
дых у воды, занятия физкультурой. 
Общевозрастное. Туалет. 1 оче-
редь.

Пространство 88.2
Сквер. Скверы на берегах водных 
объектов. Отдых у воды. Общевоз-
растное. 2 очередь.
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Карта-схема участка 89

пригород  / участок 89

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 3
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Пригород. Участок 89, фрагмент 1

Пространство 89.1 
Пляж. Включает тропу здоро-
вья. Беговые и велодорожки, 
площадки физкультурные, для 
кратковременного отдыха. 
Отдых у воды, занятия физ-
культурой. Общевозрастное. 
Туалет. 1 очередь.

Пространство 89.5 
Парк. Парк при монастыре 
и часовне, решен как бере-
говой лесопарк. Прогулки, 
городской туризм, отдых. 
Общевозрастное. Туалет. 2 
очередь.
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Пригород. Участок 89, фрагмент 2

Пространство 89.1
Пляж. Включает тропу здоровья. 
Беговые и велодорожки, площад-
ки физкультурные, для кратков-
ременного отдыха. Отдых у воды, 
занятия физкультурой. Общевоз-
растное. Туалет. 1 очередь.

Пространство 89.2
Парк. Парк коттеджного поселка. 
Беговые и велодорожки, площад-
ки детские, физкультурные, для 
пикников. Семейный отдых, заня-
тия физкультурой. Общевозраст-
ное. Туалет. 1 очередь.
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Пригород. Участок 89, фрагмент 3

Пространство 89.1
Пляж. Включает тропу здоровья. 
Беговые и велодорожки, площад-
ки физкультурные, для кратков-
ременного отдыха. Отдых у воды, 
занятия физкультурой. Общевоз-
растное. Туалет. 1 очередь.

Пространство 89.3
Парк. Береговой парк им С.Лазо. 
Площадки физкультурные, детских 
аттракционов, для пикников. Се-
мейный отдых, прогулки, занятия 
физкультурой. Общевозрастное. 
Туалет. Существующее.

Пространство 89.4
Парк. Ботанический парк ДВО 
РАН. Содержит уникальные объ-
екты природы. Площадки де-
монстрационные, для отдыха и 
пикников. Мероприятия экологи-
ческого просвещения, прогулки, 
экотуризм. Общевозрастное. Туа-
лет. Существующее.
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Карта-схема участка 90

пригород / участок 90

Фрагмент 1 Фрагмент 2
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Пригород. Участок 90, фрагмент 1

Пространство 90.1
Парк. Военно- исторический парк. 
Включает туристическую дорогу, 
видовые площадки. Содержит 
объекты Владивостокской крепо-
сти - форты №2, 3, 4. Устройство 
мемориала, музея, арт-галереи, 
площадки исторической рекон-
струкции. Патриотическая ра-
бота, познавательный туризм, 
пеший и велотуризм, семейный 
отдых. Туалет. Общесемейное. 1 
очередь.
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Пригород. Участок 90, фрагмент 2

Пространство 90.1
Парк. Военно- исторический парк. 
Включает туристическую доро-
гу, видовые площадки. Содержит 
объекты Владивостокской крепо-
сти - форты №2, 3, 4. Устройство 
мемориала, музея, арт-галереи, 
площадки исторической рекон-
струкции. Патриотическая работа, 
познавательный туризм, пеший и 
велотуризм, семейный отдых. Туа-
лет. Общесемейное. 1 очередь.
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Карта-схема участка 91

пригород / участок 91

Фрагмент 1

Фрагмент 2
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Пригород. Участок 91, фрагмент 1

Пространство 91.1
Парк. Решен как береговой лесопарк. 
Включает тропу здоровья с беговыми и 
велодорожками, площадки для пикника. 
Длительный отдых, прогулки, городской ту-
ризм. 2 очередь.

1 2 3

4

5 6

7

8 9

4

2

1
7

6

5

3 9

8



282

Пригород. Участок 91, фрагмент 2

Пространство 91.1
Парк. Решен как береговой лесопарк. 
Включает тропу здоровья с беговыми и 
велодорожками, площадки для пикника. 
Длительный отдых, прогулки, городской 
туризм. 2 очередь.

Пространство 91.2
Пляж. Включает физкультурные площадки. 
Отдых у воды, занятия физкультурой. Об-
щевозрастное. Туалет. 1 очередь.
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Карта-схема участка 92

пригород / участок 92

Фрагмент 1 Фрагмент 2 Фрагмент 3
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Пригород. Участок 92, фрагмент 1

Пространство 92.1
Парк. Решен как лесопарк. Вклю-
чает тропу здоровья с беговыми 
и велодорожками, площадки для 
пикников и кемпинга. Объекты 
зимних спортивных развлечений. 
Длительный отдых, прогулки, го-
родской туризм. 1 очередь.

Пространство 92.2
Пляж. Включает тропу здоровья, 
физкультурные площадки. Актив-
ный отдых у воды. Общевозраст-
ное. Туалет. 1 очередь.
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Пригород. Участок 92, фрагмент 2

Пространство 92.2
Пляж. Включает тропу здоровья, 
физкультурные площадки. Актив-
ный отдых у воды. Общевозраст-
ное. Туалет. 1 очередь.

Пространство 92.3
Парк. Включает объекты туристи-
ческого и рекреационного на-
значения. Площадки физкультур-
ные, для пикников и кемпинга. 
Длительный и кратковременный 
отдых, пассивный и активный. Об-
щевозрастное. Туалет. 2 очередь.
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Пригород. Участок 92, фрагмент 3

Пространство 92.1 
Парк. Решен как лесопарк. Включает тропу здоровья с бего-
выми и велодорожками, площадки для пикников и кемпин-
га. Объекты зимних спортивных развечений. Длительный 
отдых, прогулки, городской туризм. 1 очередь.

Пространство 92.2 
Пляж. Включает тропу здоровья, физкультурные площадки. 
Активный отдых у воды. Общевозрастное. Туалет. 1 оче-
редь.
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Карта-схема участка 93

пригород / участок 93

Фрагмент 1 Фрагмент 2



288

Пригород. Участок 93, фрагмент 1

Пространство 93.1 
Парк. Береговой лесопарк. Вклю-
чает объекты детского оздорови-
тельного отдыха, тропу здоровья, 
беговые и велодорожки. Примы-
кают пляжи. Отдых, занятия физ-
культурой. Детский и семейный 
отдых. 1 очередь.

Пространство 93.2 
Парк. Детский развлекательный 
тематический парк регионально-
го значения. Включает аттракцио-
ны, бульвары и аллеи, площадки 
для отдыха детей молодежи и 
взрослых, пикников, видовые. 
Длительный отдых. Туалет. Обще-
возрастное. 2 очередь.
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Пригород. Участок 93, фрагмент 2

Пространство 93.1 
Парк. Береговой лесопарк. Вклю-
чает объекты детского оздорови-
тельного отдыха, тропу здоровья, 
беговые и велодорожки. Примы-
кают пляжи. Отдых, занятия физ-
культурой. Детский и семейный 
отдых. 1 очередь.

Пространство 93.2 
Парк. Детский развлекательный 
тематический парк регионально-
го значения. Включает аттракцио-
ны, бульвары и аллеи, площадки 
для отдыха детей молодежи и 
взрослых, пикников, видовые. 
Длительный отдых. Туалет. Обще-
возрастное. 2 очередь.
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пригород, полуостров песчаный
карта-схема района с разбивкой на участки

пространства 94.1-97.2

полуостров песчаный / карта-схема района



292

Карта-схема участка 94

полуостров песчаный / участок 94
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п-ов Песчаный. Участок 94

Пространство 94.1
Площадь. Поселковая 
площадь. Мероприятия, 
праздники, гулянья, вы-
ставки. Общевозрстное. 
2очередь.

Пространство 94.2
Пешеходный транзит. Ре-
шен как поселковая 
аллея. Площадки для от-
дыха взрослых и детей, 
беговые и велодорожки. 
Прогулки, семейный от-
дых. Общевозрастное. 
2очередь.

Пространство 94.3
Пляж. Поселковый пляж. 
Устройство физкультур-
ных площадок для де-
тей и взрослых. Отдых у 
воды, занятия физкуль-
турой. Общевозрастное. 
Туалет. 1 очередь.

Пространство 94.4
Пешеходный транзит. Ре-
шен как туристическая 
тропа. Включает вело-
дорожку, площадки для 
кратковременного отды-
ха и пикников, видовые. 
Прогулки, экотуризм, 
пеший и велотуризм. 
Общевозрастное. 2 оче-
редь.
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Карта-схема участка 95

полуостров песчаный / участок 95



295

п-ов Песчаный. Участок 95

Пространство 95.1
Пляж. Поселковый пляж. 
Площадки кемпингов, 
физкультурные площад-
ки для детей и взрослых. 
Отдых у воды, занятия 
физкультурой. Общевоз-
растное. Туалет. 1 оче-
редь.

Пространство 95.2
Пешеходный транзит. Ре-
шен как туристическая 
тропа. Включает  вело-
дорожку, площадки для 
кратковременного отды-
ха и пикников. Прогулки, 
пеший и велотуризм. 
Общевозрастное. 1 оче-
редь
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Карта-схема участка 96

полуостров песчаный / участок 96
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п-ов Песчаный. Участок 96

Пространство 96.1
Пешеходный транзит. Решен как сеть 
туристических троп. Включает  вело-
дорожку, площадки для кратковре-
менного отдыха и пикников, видовые. 
Примыкают территории памятников 
археологии и природы. Прогулки, эко-
туризм, пеший и велотуризм. Обще-
возрастное. Туалет. 1 очередь.

Пространство 96.2
Пляж. Устройство площадок физкуль-
турных, для кемпингов и пикников. 
Отдых у воды, туризм. Общевозраст-
ное. Туалет. 1 очередь.
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Карта-схема участка 97

полуостров песчаный / участок 97
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п-ов Песчаный. Участок 97

Пространство 97.1
Пляж. Устройство площадок физкультурных, для кемпингов и пикников. Отдых у 
воды, туризм. Общевозрастное. Туалет. 1 очередь.

Пространство 97.2
Пешеходный транзит. Решен как туристическая тропа. Включает велодорожку, пло-
щадки для кратковременного отдыха и пикников, видовые. Прогулки, экотуризм, 
пеший и велотуризм. Общевозрастное. 2 очередь.

1

1
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В 1860 году был проложен первый 
маршрут по пригородам Владиво-
стока, когда на форпост сухопутным 
путем прибыл капитан корпуса лес-
ничих А.Ф.Будищев. В пригороде 
существует свой микроклимат, что 
служит предпосылкой для формиро-
вания санаторно-курортной зоны. 

В интервале остановок «Академи-
ческая» и «Чайка», ближе к бере-
гу Амурского залива в 1960 г-годах 
построен городок Дальневосточно-
го отделения Российской академии 
наук, состоящий из Биолого-почвен-
ного института, рядом с ним – экс-
периментальная гидропоническая  
теплица и виварий. Позже сданы в 
эксплуатацию корпуса Института био-
органической химии, Института био-
органической химии, Института гео-
графии и биологии моря, Института 
автоматики и процессов управления. 
Архитектурные проекты зданий раз-
работаны Б.Богомоловым, А.Печер-
ским, М.Те и удостоены диплома Все-
российского смотра архитектурных 
произведений.

Первым научно-исследовательским 
учреждением на Дальнем востоке 
стала метеорологическая обсерва-
тория, открытая в 1912 году. Затем 
в 1932 году был создан Дальнево-
сточный филиал АН СССР (ДВФАН). 
В 1939 году филиал был закрыт, а в 
1943 году превратился в крупнейший 
научно-исследовательский центр.
 В 1970 году Владивосток становится 
центром Дальневосточного научного 
центра АН СССР, в состав которого 
вошло 8 научно-исследовательских 
института, и создано еще пять. Девять 
– базировалось во Владивостоке, а в 
1987 году создано Даcльневосточное 
отделение АН СССР, и с 1992 года – 
Дальневосточное отделение Россий-
ской академии наук (ДВО РАН). На-
правление деятельности институтов 
ДВО связаны с фундаментальными 
исследованиями Мирового океана, 
с разработкой и внедрением пере-
довых технологий, систем добычи и 
переработки его ресурсов. 

С берега Амурского залива у станции 
Чайка виден островок, по форме на-
поминающий Коврижку, с 1863 года 
он носит имя - М. Скребцова, иссле-
дователя залива Петра Великого. В 

настоящее дни остров не обитаем, на 
нем найдена стоянка древнего чело-
века. Остатки человеческой деятель-
ности принадлежат «янковской куль-
туре», широко распространенной на 
всем побережье юга Приморья.
Недалеко от станции Чайка находится 
городское Лесное кладбище. Между 
станциями Чайка и Седанка на пере-
вале в первую мировую войну были 
выстроены военно-инженерные фор-
тификационные сооружения. Остат-
ки батарей, фортов, люнетов, выру-
бленных в скалах – сохранились до 
наших дней. 

В 1986 году в долине реки Седанки 
был обнаружен Уссурийский тигр, 
следы которого лежали в ста метрах 
от троллейбусной остановки. Такое 
появление тигра уникально для двад-
цатого столетия.
Станция Седанка - старейшая в приго-
роде. Её название является адаптаци-
ей китайского гидронима «седань», 
что означает «островок в морском 
заливе». Станция появилась в конце 
19века как разъезд. После постройки 
вокзала и заселения района, появи-
лись промышленные предприятия 
: винокуренный и маслобойный за-
вод, спичечная фабрика. В 1913 году 
промышленник В.Морозов, владелец 
пивоваренного завода был удостоен 
серебряной медали за свою продук-
цию. На улице Четырнадцатая, 32 - 
сохранилось здание в русском стиле, 
и домовая церковь – бывшие владе-
ния архиепископа Владивостокского 
и Камчатского Евсевия, выстроенные 
в 1901 году по проекту арх. И.В.Меш-
кова.

В 1910 году на территории подворья 
построена церковь-часовня, осве-
щенная во имя святого благоверного 
князя Александра Невского. Архитек-
тор И.В. Мешков. 
В 1924 году подворье было национа-
лизировано и преобразовано в дом 
отдыха, в 1934 году – размещалась 
школа, с 60-г к/т «Ракета», затем ма-
стерские по ремонту кинооборудова-
ния. С 1989 года здания комплекса 
стали поэтапно возвращаться церкви.
С 1995 года весь комплекс зданий 
занимает Марфо – Мариинская оби-
тель милосердия, имеющая статус 
женского монастыря.  

20 октября 1922года в здании желез-
нодорожной станции Седанка И.Убо-
ревич подписал соглашение о выводе 

японских частей из Владивостока, о 
чем свидетельствует мемориальная 
доска на фасаде.

Седанка интересна тем, что в назва-
ниях ее улиц закреплен целый пласт 
русской культуры 19-20 века. Улицы 
названы именами русских компози-
торов: П.Чайковского и М.Глинки, 
художников И.Айвазовского, В.Су-
рикова, И.Шишкина, В.Верещагина, 
В.Серова, И.Репина, В.Маковского.
В 1935 году в долине реки Седанки 
введен в эксплуатацию городской 
водопровод. Так же в районе Седан-
ки находятся многоэтажные жилые 
дома, санатории, дома отдыха. Вдоль 
береговой линии в 1930-х годах от-
крыт ряд курортов. На территории 
санатория «Лазурный» сохранился 
памятник- здание бывшей дачи япон-
ского консульства. 

В 1920-х в районе станции Океанской 
был открыт крупнейший на Дальнем 
Востоке фанерный завод «Океан-
ский». Сейчас это ОАО «Океанский 
фанерный завод». 

В 1948 году был создан Ботанический 
сад. Территория Ботанического сада- 
Института ДВО РАН располагается 
рядом с трассой. В его коллекции 
более 700-т видов оранжерейных – 
тепличных растений, сотни редких и 
исчезающих видов растений Дальнего 
Востока. В питомнике произрастают 
тысячи видов растений со всех угол-
ков мира. Отсюда в 308 ботанических 
садов земли рассылается семенной 
материал дальневосточной флоры. 
Ученые Ботанического сада сотруд-
ничают с 40 зарубежными странами. 
В 10 км от Ботанического сада на 
берегу Уссурийского залива в бухте 
Шамора (Лазурная) находится пляж 
- самое популярное место отдыха 
горожан. В последнее время берега 
бухты стали местом проведения фе-
стивалей бардовской песни.

Далее вдоль берега залива в бухте 
Емар расположены корпуса бывше-
го Всесоюзного пионерского лагеря 
«Океан», называемого дальнево-
сточным «Артеком». Этот лагерь 
спроектировали ленинградские архи-
текторы И.Мальков и Г.Гусаров, удач-
но использовавшие естественный 
амфитеатр берега. В 1983 году был 
сдан первый корпус лагеря - «Бриган-
тина». С годами были выстроены еще 
корпуса: «Парус», «Океан», спортив-

ный, автодром. Ежегодно лагерь при-
нимает тысячи отдыхающих, в том 
числе и из-за рубежа. Лагерь рабо-
тает в круглосуточном режиме, про-
водятся семинарские занятия. Осо-
бенно популярны смены для детей 
«Интеллект», способствующие росту 
и развитию талантов у детей.

Вдоль берега Уссурийского залива из 
долины речки Шаморы можно выйти 
к гряде Богатая Грива. Это уникаль-
ный уголок природы с почти нетро-
нутым участком Уссурийской тайги. 
Здесь произрастают редкие растени-
я-представители богатой дальнево-
сточной природы.

В долине реки Богатой раскинулись 
угодья Дальневосточной опытной 
станции Всесоюзного института рас-
тениеводства (ВИР). Она была ос-
нована по инициативе академика 
НИ.Вавилова, побывавшего во Вла-
дивостоке в 1929 году. На станции 
исследуют и испытывают культурные 
и дикорастущие растения с целью их 
внедрения в сельскохозяйственное 
производство. Отсюда широко по 
стране разошлись перспективные со-
рта редиса, огурцов, томатов, капу-
сты, винограда.

Миновав опытную станцию можно 
выйти к железнодорожной станции 
Спутник, до моря от нее еще два 
километра, так как в Амурский за-
лив вдается полуостров Маковского, 
названный в честь одного из иссле-
дователей залива Петра Великого. С 
оконечности полуострова виден про-
тивоположный берег полуострова 
имени Джона Корнелиуса де Фриза, 
выходца из Голландии. Он прибыл 
во Владивосток в 1864 году и имел в 
городе немало участков. Он первый 
стал осваивать угодья прибрежной 
полосы и основал первое пригород-
ное молочное хозяйство с небольшой 
сыроварней.

Берега полуострова образуют узкую 
горловину, соединяющую заливы 
Амурский и Угловое. На всем протя-
жении береговой черты расположе-
ны дачно-курортные постройки.
В начале двадцатого века в заливе 
Угловом были открыты целебные 
грязи. После русско-японской войны 
здесь появилась первая частная ле-
чебница, где за одну грязевую проце-
дуру платили по пять рублей золотом. 
Целебную грязь добывали черпаками 

на длинных ручках и подогревали на 
печи.

Удачное месторасположение, нали-
чие целебных грязей и своеобразный 
микроклимат привлекали сюда боль-
шое количество отдыхающих. В ходе 
освоения здесь сформировался Аню-
тинский (Анютовский) дачный район. 

В 1916 году в честь 25-летия со дня 
посещения Владивостока наслед-
ником царского престола Николая 
Александровича здесь был открыт 
Садгород. Церемония началась мо-
лебном в часовне на опорной улице. 
Дачный поселок был распланирован 
на прямоугольные кварталы, улицы 
получили название: Береговая, Мы-
совая; были проложены проспекты 
Исторический и Солдатьевский. Пер-
вый получил название в честь пребы-
вания наследника престола, а второй 
– по фамилии одного из первых вла-
дельцев дачи.

В годы гражданской войны в Анютин-
ском дачном районе распологалась 
большевистская явка, нелегальная ти-
пография газеты «Красное знамя», а 
на даче, снятой М.Сибирцевой, скры-
вались её сын Всеволод и племянник 
А.Фадеев, прибывшие в город по за-
данию партизанского командования.
Сегодня первозданный облик района 
изменился. На старых улицах посел-
ка привлекают внимание редкие по-
стройки с башенками, мезонинами и 
верандами с резьбой. Владельцами 
этих дач были состоятельные тор-
говцы и предприниматели. Сохра-
нились также некоторые названия 
улиц. Сюда можно попасть прямо с 
платформы пригородных поездов 
Садгород.

За Садгородом на станции Весенняя 
находится крупный промышленный 
узел предприятий пищевой промыш-
ленности. Здесь расположен крупней-
ший на Дальнем Востоке комбинат 
ОАО «Пивоиндустрия  Приморья», 
выпускающий более десятка наиме-
нований продукции, пользующейся 
спросом во многих регионах России 
и за рубежом.

Станция Угольная и примыкающий к 
ней поселок Трудовое недавно вошли 
в состав Советского района города 
Владивостока.

На 28-м км трассы Владивосток – 

Хабаровск привлекает внимание 
бревенчатая деревянная постройка, 
выполненная в традициях русского 
деревянного зодчества семнадцатого 
века. Такие дома строили первопро-
ходцы, осваивающие просторы Сиби-
ри и Дальнего Востока. Авторы про-
екта наши современники Александр 
и Елена Чебиневы – планировали не 
только ресторан «Лесная заимка», но 
и в их стремлениях лежит мысль об 
исконно русской земле, о русском 
Владивостоке, славящимся своим го-
степриимством.

Напротив «Лесной заимки» у старой 
городской границы стоит памятник, 
открытый в год столетнего юбилея 
Владивостока. Его авторы скульптор 
В.Зверев и архитектор С.Столярев-
ский.  Величавая простота ростраль-
ной колонны навеяна сооружениями 
на стрелке Васильевского острова в 
Санкт-Петербурге.

На вершине колонны установлен ма-
кет транспорта «Маньчжур», доста-
вившего на берег первостроителей  
города. Архитектуру памятника до-
полняет скульптурная фигура матро-
са с якорем. Его рука поднята в при-
ветственном жесте, приглашая гостей 
во Владивосток.

объекты владивостокской 
крепости:
Форт № 2 

«Форт императора 
петра велиКого» 

(участоК 90)
Расположен на горе Варгина (высо-
та 217). Строитель и проектировщик 
— Пётр Павлович Унтербергер, до-
страивал форт после 1914 года — 
инженер-механик Столяров. Самый 
мощный и крупный форт Влади-
востокской крепости. В глубину 
форт занимает около 380 м, а по 
фронту — 650 м. Общая длина под-
земных коммуникаций — свыше 3,5 
км. Начат постройкой на месте ранее 
проектировавшегося форта Севе-
ро-Восточный. Проект 1910 года на 
две роты пехоты, шесть 3-дюймовых 
противоштурмовых пушек, семнад-
цать 57-мм скорострельных пушек, 
12 пулемётов.

Бетонный стрелковый бруствер рас-
членён на 4 отдельных части — ле-
вый и правый люнеты, левую и 
правую центральные позиции. Под-
брустверные галереи имеют выхо-

КРАЕВЕДЧЕСКАя СПРАВКА
пригороды
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ды-сквозники (некоторые их которых 
являются и убежищами для пушек), 
между собой соединены потернами. 
Орудийные площадки оборудованы 
или в виде барбетов на флангах бру-
ствера или прямо на крыше убежищ. 
На вершине горы — выход на редюит 
(система стрелковых окопов). Под-
земные ходы и потерны оборудованы 
оборонительными траверсами. Не-
осуществлённым проектом осталась 
правая казематированная казарма, 
но левая бетонная и тоннельная ка-
зармы построены были. Из тоннель-
ной казармы в тыл уходит протяжён-
ный подземный ход длиной около 
600 метров. В этом ходе была обору-
дована артезианская скважина с насо-
сом. Также скважины были устроены 
в нижнем этаже двойного кофра и на 
правом фланге подбрустверной гале-
реи левой центральной части. В 1914 
году в проект внесена постройка двух 
дополнительных промежуточных по-
лукапониров. Горжевой полукапонир 
построен не был. В левостороннем 
промежуточном полукапонире на 
двух этажах сохранились металличе-
ские зубчатые сектора для установки 
капонирных лафетов Дурляхера под 
3-дюймовые пушки. Сохранился так-
же дом производителя работ. После 
Гражданской войны форт был забро-
шен. В 1940 году здесь разместился 
КП ГВМБ ТОФ «Скала». Позднее и до 
настоящего времени здесь размеща-
ются вспомогательные объекты воин-
ских частей (ЗКП тыла флота, техника 
РТС ПВО и пр.). Доступ ограничен.

Форт № 3 
 «Форт императрицы 
еКатерины велиКой»

 (участоК 90)
Расположен на горе Попова (высота 
200). Строитель и проектировщик — 
военный инженер капитан Н.Н.Ионов, 
достраивал — ген.-майор Исаков. 
Размер около 400 метров в глубину, 
примерно 1 км по фронту, длина под-
земных коммуникаций порядка 1,5 
км. Рассчитан на две роты пехоты и 
полуроту крепостной артиллерии, две 
3-дюймовые скорострельные пушки, 
десять 57-мм скорострельных пушек, 
четыре 3-дюймовые противоштурмо-
вые пушки и восемь пулемётов. Форт 
расчленённого типа, разделён на три 
отдельных части — центральное укре-
пление, левый люнет и правый редут. 
Центральное укрепление составля-
ют бетонный стрелковый бруствер с 
подбрустверной галереей-убежищем 

с четырьмя выходами-сквозниками. 
С тыльной части и на вершине укре-
пление прикрыто окопом; на бру-
ствере расположены два колодца под 
наблюдательные колпаки; также име-
ется отдельное убежище для станко-
вых пулемётов с открытым земляным 
барбетом на левом фланге. Подступ к 
центральному укреплению оборонял 
полукапонир на 57-мм пушки Норден-
фельда. Левый люнет имеет стрелко-
вый бруствер с подбрустверной гале-
реей с тремя выходами-сквозниками, 
один из которых является убежищем 
для противоштурмовых орудий. Кон-
трэскарп рва бруствера частично об-
лицован камнем. На правом фланге 
— бетонный барбет. Во рву располо-
жен двойной двухэтажный кофр на 
шесть 57-мм скорострельных пушек и 
два пулемёта. Из нижнего этажа идёт 
система из трёх соединённых контр-
минных галерей. 

Правый редут обособлен от основной 
части. Состоит из бруствера с подбру-
стверной галереей, прикрытого рвом 
с одиночным кофром (на две 57-мм 
пушки). Из подбрустверной налереи 
имеется выход-сквозник, служащий 
убежищем для противоштурмовых 
орудий. К нему примыкает бетонный 
барбет. После упразднения крепости 
форт был заброшен. Позднее был ис-
пользован ТОФ под вспомогательные 
объекты. В 1970-90-х здесь размести-
лись радиолокационные станции ПВО 
(ещё можно наблюдать на вершине 
остатки укрытия для антенных устано-
вок). В настоящий момент форт пол-
ностью доступен для осмотра.

Форт № 4 
 «Форт императора алеКсан-

дра Благословленного» 
(участоК 90)

Расположен на горе Проценко (вы-
сота 206). Строитель и проектиров-
щик — военный инженер капитан 
Е.П.Проценко, достраивал с 1914 г. 
— инженер путей сообщения Лидов. 
Рассчитан на роту пехоты, четыре 
противоштурмовые пушки, четыре 
3-дюймовые скорострельные пушки, 
пулемёт и тринадцать 57-мм ско-
рострельных пушек. Имеет в плане 
пятиугольную форму, с трёх сторон 
прикрыт рвом. Во рву располагаются 
одиночный (три 57-мм пушки и пуле-
мёт) и двойной (шесть 57-мм пушек 
и два пулемёта) двухэтажные кофры 
с системами контрминных галерей. 
Кофры соединены потернами с под-

брустверной галереей стрелкового 
бруствера. На бруствере устроены 
два бетонных барбета под противо-
штурмовые пушки и три колодца под 
броневые наблюдательные посты. Ха-
рактерная особенность — многосту-
пенчатые обратные скаты бруствера. 
Два (из семи) выходов-сквозников из 
подбрустверной галереи являются 
убежищами для противоштурмовых 
орудий. Также существуют два от-
дельных горжевых убежища на две 
3-дюймовые пушки (роль открытых 
промежуточных капониров). Для за-
щиты тыльного земляного бруствера 
устроен горжевой капонир на четыре 
57-мм пушки и два пулемёта. Предпо-
лагалось возвести большую казема-
тированную казарму в горже, но был 
лишь вырыт котлован и подведены 
потерны.

Во время Второй мировой войны на 
территории форта располагался за-
щищённый узел связи (Зус «удар»), 
который обеспечивал связь для БФКП 
ТОФ «Скала». В настоящее вре-
мя часть форта (горжевой капонир 
и прилегающая область) занимает 
флотский узел тропосферной связи. 
Эта часть для посещения недоступна. 
В одиночном кофре отдельный под-
земный участок бывает затоплен, сте-
ны частично выгоревшие. 

поселоК трудовое
Трудовое - крупнейший населённый 
пункт сельского типа на российском 
Дальнем Востоке. Посёлок распо-
ложен на берегу Углового залива, в 
33 километрах к северо-востоку от 
центра Владивостока и в 15 киломе-
трах от города Артёма. Численность 
населения - около 19,5 тыс. жителей 
(2006). В поселке ведется добыча угля, 
расположены кирпичный завод и пло-
дово-ягодная опытная станция, храм 
святых Петра и Павла. Недалеко от 
него находится сквер, в котором уста-
новлен камень с надписью: «Воинам 
землякам, павшим в боях за Родину 
1941-1945».

полуостров песчаный 
Находится на западном берегу Амур-
ского залива. В 126 км от Владиво-
стока. По одной из версий название 
полуострова произошло от перевода 
на русский язык его названия Санди с 
английской карты, что и означает пес-
чаный. Это название вполне оправды-
вают его песчаные берега без скали-
стых мысов и утёсов. С материковой 

стороны к полуострову примыкает 
федеральный заказник «Леопардо-
вый».

Полуостров Песчаный отделён от 
материка на западе узким перешей-
ком. Омывается с юга бухтой Мелко-
водной, с севера бухтой Песчаной, с 
востока Амурским заливом. Высота 
гор до 177 м. На полуострове рас-
положены населённые пункты Бере-
говое и Песчаный. Выделяются три 
мыса: Чихачёва (на северо-востоке), 
Песчаный (на востоке) и Ограновича 
(на юге). 

Село Береговое расположено на юж-
ном побережье полуострова Песча-
ный, здесь проживают около 500 че-
ловек. Когда-то здесь добывали рыбу, 
работал оленесовхоз, разводили но-
рок.
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ОСТРОВ РУССКИЙ, ОСТРОВ ЕлЕны
карта-схема района с разбивкой на участки

Пространства 98.1-123.1
Объекты Владивостокской крепости в районе – участки 98, 101 (о. Елены), 
107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 119, 121, 122

Остров Русский / карта-схема района
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Карта-схема участка 98

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Остров Русский / участок 98
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о. Русский. Участок 98, фрагмент 1

1 2 3

4 5

9

876

10 11 12

Пространство 98.1
Парк. Военно-исторический парк. Вклю-
чает объекты Владивостокской крепости: 
форт Поспелова, батареи береговые По-
спеловская, Новосильцевская. Устрой-
ство мемориала, музей, патриотическая 
работа, историко-познавательный туризм, 
площадка исторической реконструкции, 
пикники, семейный отдых. Общевозраст-
ное. Туалет. 1 очередь.
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о. Русский. Участок 98, фрагмент 2

Пространство 98.1
Парк. Военно-исторический парк. Включает 
объекты Владивостокской крепости: форт По-
спелова, батареи береговые Поспеловская, 
Новосильцевская. Устройство мемориала, 
музей, патриотическая работа, историко-
познавательный туризм, площадка историче-
ской реконструкции, пикники, семейный от-
дых. Общевозрастное. Туалет. 1очередь.

Пространство 98.2
Пешеходный транзит. Решен как береговая тро-
па здоровья. Включает  беговые и велодорож-
ки, площадки для кратковременного отдыха, 
пикников и видовые. Прогулки, пеший туризм. 
Туалет. Общевозрастное. 2 очередь.

Пространство 98.3
Пешеходный транзит. Решен как аллея в пер-
спективной общественно-деловом квартале. 
Включает  беговые и велодорожки, площадки 
для кратковременного отдыха. Прогулки, пе-
ший туризм. Туалет. Общевозрастное. 3 оче-
редь.
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Остров Русский / участок 99

Карта-схема участка 99



308

о. Русский. Участок 99

Пространство 99.1
Парк. Решен как лесопарк. Вклю-
чает тропу здоровья с беговыми 
и велодорожками, площадки для 
пикника, площадки для кемпинга. 
Длительный отдых, прогулки, го-
родской туризм. Туалет. Общевоз-
растное. 2 очередь.

Пространство 99.2
Пешеходный транзит. Решен как 
береговая тропа здоровья. Вклю-
чает  беговые и велодорожки, 
площадки для пикника, площад-
ки для кратковременного отды-
ха, площадки познавательной 
археологии. Прогулки, городской 
туризм. Туалет. Общевозрастное. 
2 очередь.
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Остров Русский  /  участок 100

Карта-схема участка 100
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о. Русский. Участок 100

Пространство 100.1
Пешеходный транзит. Решен как береговая тропа здоровья. Включает пляжи, скверы, беговые и велодорожки, площадки 
для кратковременного отдыха, пикников и видовые. Прогулки, пеший туризм. Общевозрастное. Туалет. 2 очередь.

Пространство 100.2
Пешеходный транзит. Решен как аллея в перспективной общественно-деловом квартале. Включает  беговые и велодорож-
ки, площадки для кратковременного отдыха. Прогулки, пеший туризм. Общевозрастное. 3 очередь.

1

2

2

1
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Остров Елены /  участок 101

Карта-схема участка 101
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о. Елены. Участок 101

1

2

Пространство 101.1
Парк. Военно-исторический парк. Включает объекты Владивостокской крепости: пять береговых Ларионовских батарей, 
южная, северная, уступная, створная, на пике, два полукапонира противодесантных, два пороховых погреба, дот 033. 
Устройство мемориала, музей, патриотическая работа, диггер-маршрут, историко-познавательный туризм, арт-галерея, 
площадка исторической реконструкции, пикники, семейный отдых. Общевозрастное. Туалет. 2 очередь.

Пространство 101.2
Пешеходный транзит. Решен как туристическая тропа. Включает велодорожки, площадки для кратковременного отдыха, 
пикников, видовые. Прогулки, пеший и велотуризм. Общевозрастное. 2 очередь.
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Пространство 102.1
Пешеходный транзит. Решен как береговая тропа здоровья. 
Включает пляжи, скверы, беговые и велодорожки, площадки 
для кратковременного отдыха, пикников и видовые. Прогулки, 
пеший туризм. Общевозрастное. Туалет. 2 очередь.

Пространство 102.2
Пешеходный транзит. Решен как аллея в перспективной 
общественно-деловом квартале. Включает  беговые и велодо-
рожки, площадки для кратковременного отдыха, примыкают 
транзитные скверы. Прогулки, пеший туризм. Общевозраст-
ное. 3 очередь.
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Пространство 103.1
Парк. Береговой парк. Содержит пляж, видовые площадки. Прогулки, пеший и велотуризм, кратковременный отдых, пло-
щадки для пикников. Туалет. Общевозрастное. 2 очередь

Пространство 103.2
Пешеходный транзит. Решен как туристическая тропа. Включает  велодорожку. Прогулки, пеший и велотуризм. Общевоз-
растное. 2 очередь.

Пространство 103.3
Пешеходный транзит. Решен как аллея в перспективной общественно-деловом квартале. Включает  беговые и велодорож-
ки, площадки для кратковременного отдыха, примыкают транзитные скверы. Прогулки, пеший туризм. Общевозрастное. 
3 очередь.
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Пространство 104.1
Парк. Береговой парк. Содержит пляж, видовые площадки. Прогулки, пеший и велотуризм, кратковременный отдых, площадки для пикников. Туалет. 
Общевозрастное. 2 очередь
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Пространство 105.1
Пешеходный транзит. Решен как береговая тропа 
здоровья. Включает пляжи, скверы, беговые и 
велодорожки, площадки для кратковременного 
отдыха, пикников и видовые. Прогулки, пеший 
туризм. Общевозрастное. Туалет. 2 очередь.

Пространство 105.2
Пешеходный транзит. Решен как аллея в пер-
спективной общественно-деловом квартале. 

Включает  беговые и велодорожки, площад-
ки для кратковременного отдыха, примыка-
ют транзитные скверы. Прогулки, пеший ту-
ризм. Общевозрастное. 3 очередь.

Пространство 105.3
Парк. Береговой парк. Пляж, видовые пло-
щадки. Прогулки, пеший и велотуризм, крат-
ковременный отдых. Общевозрастное. 2 
очередь
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Пространство 106.1
Парк. Береговой парк. Содержит 
уникальные объекты живой при-
роды, экологическую тропу, пляж, 
видовые площадки. Прогулки, 
экологический туризм, кратковре-
менный отдых. Туалет. Общевоз-
растное. 2 очередь

Пространство 106.2
Пешеходный транзит. Решен как 
туристическая тропа. Включает  
велодорожку. Прогулки, пеший и 
велотуризм. Общевозрастное. 2 
очередь.
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Пространство 106.1
Парк. Береговой парк. Содержит 
уникальные объекты живой при-
роды, экологическую тропу, пляж, 
видовые площадки. Прогулки, 
экологический туризм, кратковре-
менный отдых. Туалет. Общевоз-
растное. 2 очередь

Пространство 107.1
Парк. Военно-исторический парк. 
Включает объекты Владивосток-
ской крепости: форт №12, бере-
говая батарея №902. Устройство 
мемориала, музей, патриотиче-
ская работа, диггер-маршрут, 
историко-познавательный туризм, 
арт-галерея, площадка историче-
ской реконструкции, пикники, се-
мейный отдых. Общевозрастное. 
1 очередь.

Пространство 107.2
Пешеходный транзит. Решен как 
береговая тропа здоровья. Вклю-
чает  беговые и велодорожки, 
площадки для пикников, площад-
ки для кратковременного отдыха. 
Прогулки, пеший и велотуризм. 
Туалет. Общевозрастное. 3 оче-
редь.

Пространство 107.3
Парк. Научный парк РАН. Содер-
жит уникальные объекты живой 
природы, экологическую тропу, 
включает объекты Владивосток-
ской крепости: доты, капонир бе-
реговой противодесантный №5, 
батареи береговые XIX и XVII Ве-
ликокняжеская. Научная работа, 
прогулки, экологический, истори-
ко познавательный туризм. Туа-
лет. Общевозрастное. 2 очередь.
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Пространство 108.1
Парк. Военно-исторический парк. Включает объекты Владивостокской крепости батарея береговая №981 Ворошилов-
ская. Мемориал-музей, патриотическая работа, историко-познавательный туризм, семейный отдых. Общевозрастное. 
Существующее.

Пространство 108.2
Пешеходный транзит. Решен как туристическая тропа. Включает  велодорожку, площадки для кратковременного отдыха и 
пикников. Прогулки, пеший и велотуризм. Общевозрастное. 2 очередь.
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Пространство 109.1
Парк. Военно-исторический парк. Включает объекты Влади-
востокской крепости: форт №11. Диггер-маршрут, историко-
познавательный туризм, видовая площадка. Ощевозраст-
ное. Туалет. 1очередь.

Пространство 109.2
Парк. Береговой парк. Содержит уникальные объекты жи-
вой природы, экологическую тропу, пляж, видовые площад-
ки. Объекты Владивостокской крепости: форт №11, пост 
командно-дальномерный батареи 981, батарея береговая 
№XXI, капонир противодесантный №6, 7, 8, доты. Прогулки, 
экологический, историко-познавательный туризм. Туалет. 
Общевозрастное. 2 очередь
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Пространство 110.1
Парк. Береговой парк. Содержит 
экологическую тропу, видовые 
площадки, объекты Владивосток-
ской крепости: береговые бата-
реи №904 и XXIII, доты. Прогулки, 
историко-познавательный, пеший 
туризм. Общевозрастное. 2 оче-
редь.

Пространство 110.2
Пешеходный транзит. Решен как 
туристическая тропа. Включает  
велодорожку, площадки для крат-
ковременного отдыха. Прогулки, 
пеший и велотуризм. Общевоз-
растное. 2 очередь.

Пространство 110.3
Пляж. Включает площадки для 
кемпинга, физкультурные. Дли-
тельный семейный отдых. Обще-
возрастное. Туалет. 2 очередь.
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Пространство 111.1
Парк. Военно-исторический 
парк. Включает объекты Вла-
дивостокской крепости: форт 
№9. Диггер-маршрут, историко-
познавательный туризм. Общевоз-
растное. Туалет. 1очередь.

Пространство 111.2
Пешеходный транзит. Решен как 
туристическая тропа. Включает  
велодорожку, площадки для крат-
ковременного отдыха. Прогулки, 
пеший и велотуризм. Общевоз-
растное. 2 очередь.

Пространство 111.3
Пляж. Включает площадки для кем-
пинга, физкультурные. Длительный 
семейный отдых. Общевозраст-
ное. Туалет. 2 очередь.

1 2 3

4

5

6 7

8 9

3

42

9

8

5

6

1

7



333

Остров Русский  /  участок 112

Карта-схема участка 112



334

о. Русский. Участок 112

Пространство 112.1
Пешеходный транзит. Решен как 
туристическая тропа. Включает  
велодорожку, площадки для крат-
ковременного отдыха и видовую. 
Прогулки, пеший и велотуризм. 
Общевозрастное. 2 очередь
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Пространство 113.1
Парк. Военно-исторический парк. 
Включает объекты Владивосток-
ской крепости: батарея берего-
вая № XXVII, капонир береговой 
противодесантный №13, доты. 
Видовая площадка. Историко-
познавательный туризм, прогул-
ки, пикники. Общевозрастное. 
Туалет. 1очередь.

Пространство 113.2
Пешеходный транзит. Решен как 
туристическая тропа. Включает  
велодорожку, площадки для крат-
ковременного отдыха, пляж. Про-
гулки, пеший и велотуризм. Обще-
возрастное. 2 очередь.
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Пространство  114.1
Парк. Военно-исторический парк. 
Включает объекты Владивосток-
ской крепости: батарея берего-
вая № XXIX, полукапонир бере-
говой противодесантный №14а. 
Видовая площадка. Историко-
познавательный туризм, площад-
ка исторической реконструкции, 
пикники, семейный отдых. Под-
ростковое. 1 очередь.

Пространство  114.2
Пляж. Включает площадки для 
кемпингов, физкультурные. Обще-
возрастное. Туалет. 2 очередь.

Пространство  114.3
Пешеходный транзит. Решен как 
туристическая тропа. Включает  
велодорожку, площадки для крат-
ковременного отдыха, видовые. 
Прогулки, пеший и велотуризм. 
Общевозрастное. 2 очередь.
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Пространство  114.1 
Парк. Военно-исторический парк. 
Включает объекты Владивостокской 
крепости: батарея береговая № 
XXIX, полукапонир береговой проти-
водесантный №14а. Видовая пло-
щадка. Историко-познавательный 
туризм, площадка исторической 
реконструкции,пикники, семейный 
отдых. Подростковое. 1 очередь.

Пространство 115.1 
Парк. Военно-исторический парк. 
Включает объекты Владивостокской 
крепости: батарея береговая № XXX, 
полукапонир береговой противо-
десантный №14б,15. Видовая пло-
щадка. Историко-познавательный 
туризм, площадка исторической 
реконструкции, пикники, семейный 
отдых. Подростковое. 1 очередь.

Пространство 115.2 
Пляж. Включает площадки для 
кемпингов, физкультурные. Обще-
возрастное. Туалет. 2 очередь.

Пространство 115.3 
Пешеходный транзит. Решен как 
туристическая тропа. Включает  
велодорожку, площадки для крат-
ковременного отдыха, видовые. 
Прогулки, пеший и велотуризм. 
Общевозрастное. 2 очередь.

Пространство 115.4 
Сквер. Содержит озеро, площадки 
для отдыха. Общевозрастное. 2 
очередь.
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Пространство 116.1
Площадь. Поселковая площадь. Об-
щественные мероприятия, празд-
ники, выставки. Общевозрастное. 
1 очередь.

Пространство 116.2
Сквер. Береговые и транзитные 
скверы. Содержит аллеи, площад-
ки для отдыха. Общевозрастное. 2 
очередь.

Пространство 116.3
Пляж. Включает тропу здоровья, 
беговые и велодорожки, площадки 
физкультурные и кратковременно-
го отдыха. Общевозрастное. Туа-
лет. 3 очередь.
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Пространство 117.1
Площадь. Мемориальная площадь. 
Общественные мероприятия, па-
триотическая работа, городской 
туризм. Общевозрастное. 1 оче-
редь.

Пространство 117.2
Пляж. Включает тропу здоровья, 
беговые и велодорожки, площад-
ки физкультурные и кратковре-
менного отдыха, видовые. Обще-
возрастное. Туалет. 3 очередь.
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Пространство 118.1
Парк. Военно-исторический парк. 
Включает объекты Владивосток-
ской крепости: форт Русских. 
Устройство музея о. Русский, патри-
отическая работа, диггер-маршрут, 
историко-познавательный туризм, 
площадка исторической рекон-
струкции семейный отдых. Обще-
возрастное. 1 очередь.

Пространство  118.2
Парк. Природный парк. Содержит 
уникальные объекты живой приро-
ды, экологическую тропу, видовые 
площадки. Научная работа, про-
гулки, экологический, историко-
познавательный туризм.  Туалет. 
Общевозрастное. 2 очередь.

Пространство  118.3
Пешеходный транзит. Решен как 
туристическая тропа. Включает  
велодорожку, площадки для крат-
ковременного отдыха и пикников. 
Прогулки, пеший и велотуризм. 
Общевозрастное. 2 очередь.
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Пространство 119.1
Парк. Военно-исторический парк. 
Включает объекты Владивосток-
ской крепости: погреб пороховой 
№13. Устройство подросткового 
военно-патриотического лагеря. 
Воспитательная работа, историко-
познавательный туризм, площад-
ка исторической реконструкции, 
пикники, семейный отдых. Под-
ростковое. 1 очередь.

Пространство 119.2
Сквер. Мемориальные скверы. 
Патриотическая работа, кратков-
ременный отдых, прогулки. Обще-
семейное. 1 очередь.

Пространство 119.3
Пляж. Включает тропу здоровья, 
беговые и велодорожки, площад-
ки физкультурные и кратковре-
менного отдыха. Общевозраст-
ное. Туалет. 3 очередь.

Пространство 119.4
Пешеходный транзит. Решен как 
туристическая тропа. Включает  
велодорожку, площадки для крат-
ковременного отдыха, видовые. 
Прогулки, пеший и велотуризм. 
Общевозрастное. 2 очередь.
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Пространство 120.1
Парк. Буферный парк. Является 
основным входом в природный 
парк. Общественные  мероприя-
тия, организация потоков по-
сетителей, кратковременный 
проживание туристов. Детский 
экологический парк, площадки, 
кемпинги, гостиницы. Туалет. Об-
щевозрастное. 2 очередь.

Пространство  120.2
Парк. Природный парк. Содержит 
уникальные объекты живой приро-
ды, экологическую тропу, видовые 
площадки. Научная работа, про-
гулки, экологический, историко-
познавательный туризм. Туалет. 
Общевозрастное. 2 очередь.

Пространство  120.3
Пешеходный транзит. Решен как 
туристическая тропа. Включает  
велодорожку, площадки для крат-
ковременного отдыха и пикников, 
видовые. Прогулки, пеший и вело-
туризм. Общевозрастное. 2 оче-
редь

1
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о. Русский. Участок 121

Пространство 121.1
Парк. Военно-исторический парк. 
Включает объекты Владивосток-
ской крепости: форт №10,  батарея 
береговая №XXIII, XXIV. Устройство 
мемориала, музей, патриотическая 
работа, диггер-маршрут, историко-
познавательный туризм, арт-
галерея, площадка исторической 
реконструкции, пикники, семей-
ный отдых. Общевозрастное. 1 
очередь.

Пространство 121.2
Парк. Природный парк. Содержит 
уникальные объекты живой приро-
ды, экологическую тропу, видовые 
площадки. Научная работа, про-
гулки, экологический, историко-
познавательный туризм. Туалет. 
Общевозрастное. 2 очередь.

Пространство 121.3
Пешеходный транзит. Решен как 
туристическая тропа. Включает  
велодорожку, площадки для крат-
ковременного отдыха и пикников. 
Прогулки, пеший и велотуризм. 
Общевозрастное. 2 очередь.
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о. Русский. Участок 122

Пространство 122.1
Парк. Военно-исторический парк. Включает 
объекты Владивостокской крепости: батарея 
береговая № XXVII, капонир береговой проти-
водесантный №13, доты. Видовая площадка. 
Историко-познавательный туризм, прогулки, 
пикники. Общевозрастное. Туалет. 1очередь.

Пространство 122.2
Пешеходный транзит. Включает  велодорожку, 
площадки для кратковременного отдыха. Про-
гулки, пеший и велотуризм. Общевозрастное. 
2 очередь.

Пространство 122.3
Пляж. Включает площадки для кемпингов, физ-
культурные. Общевозрастное. Туалет. 1 оче-
редь.
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о. Русский. Участок 123

Пространство 99.1 
Парк. Решен как лесопарк. Включает тропу здоровья 
с беговыми и велодорожками, площадки для пикника, 
площадки для кемпинга. Длительный отдых, прогулки, 
городской туризм. Туалет. Общевозрастное. 2 оче-
редь.

Пространство 123.1 
Пешеходный транзит. Решен как береговая тропа здо-
ровья. Включает  беговые и велодорожки, площадки 
для пикника, площадки для кратковременного отдыха, 
площадки познавательной археологии. Прогулки, город-
ской туризм. Туалет. Общевозрастное. 2 очередь.

1
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РУССКИЙ ОСТРОВ 
Остров в заливе Петра Великого Япон-
ского моря, в нескольких километрах 
от Владивостока. Административно 
является частью Фрунзенского райо-
на Владивостока (Приморский край). 
Входит в архипелаг Императрицы Ев-
гении. От полуострова Муравьёва-А-
мурского, где расположена основная 
часть Владивостока, Русский отделён 
проливом Босфор Восточный. На 
юго-западе проливом Старка отде-
лён от следующего острова архипе-
лага — острова Попова. Территория 
острова — 97,6 кв. км, длина — око-
ло 18 км, ширина — около 13 км. На-
селение — 5 360 жителей. В местной 
топонимике есть устойчивый термин 
«Та сторона». Жители обеих частей 
острова называют противополож-
ную часть «Та сторона». На острове 
насчитывается 47 вершин различной 
высоты, называемых сопками. Наи-
более крупные из них расположены 
в центральной части острова: гора 
Русских (291,2 м), Главная (279,8 м) 
и Центральная (254,9 м). На острове 
насчитывается 17 ручьёв протяжён-
ностью более 1 км, 7 ручьёв более 2 
км и одна речка — Русская (Воеводи-
ха), протяжённостью более 5 км. Есть 
на острове и озёра пресной воды. 
Наиболее крупные озёра природного 
происхождения — Глуздовского (Ах-
лёстышева) площадью 5 га и Извест-
ковое (в народе «Парисовское» — по 
названию близлежащей бухты). Ино-
гда остров называют «Дальневосточ-
ный Кронштадт» по аналогии с из-
вестным районом Санкт-Петербурга.

В 1737 г. французский картограф 
Жан Батист де Анвиль впервые обо-
значил на картах название остро-
ва Иоханга-тун. В 1854 – 1855 гг. 
английские военные суда, парус-
ный фрегат «Винчестер» и парохо-
докорвет «Барракута» подошли к 
острову, дали новые названия: залив 
Герэн (Амурский залив), Наполеон 
(Уссурийский залив), Хамелен (Про-
лив Босфор Восточный), порт Динс 
Дандэс (б. Новик), порт Стюарт (б. 
Воевода), порт Вилдер (б. Боярин), 
мыс Евгении (мыс Житкова). В 1858 
г. первое российское судно (винто-
вой клипер «Стрелок») проходило 
мимо острова, официально посети-
ло б. Мэй (бухту Золотой Рог). Летом 
1859 г.  генерал-губернатор Восточ-

ной Сибири граф Н.Н. Муравьев-А-
мурский с корветами «Америка», 
«Боярин», «Новик», «Воевода» и 
транспортами «Японец» и «Ман-
чжур»  подошли к заливу Герэн. 
Остров Иоханга-тун назван Русским, 
бухта внутри острова – Новик, бли-
жайшие заливы – Амурским и Уссу-
рийским, пролив – Босфором Вос-
точным, внутренний бассейн б. Мэй 
– портом Владивосток;
Остров официально стал частью 
России во второй половине XIX века. 
Именно графу Н. Н. Муравьёву-А-
мурскому остров обязан своим на-
званием. По одной версии, остров 
был назван Русским в честь России 
и её народа, представители которо-
го занимались исследованием Даль-
него Востока. По другой, название 
острова более позднее и просто ду-
блирует название горы Русских, на-
званной так в честь одного из членов 
экипажей первых российских иссле-
дователей острова.

Полная съёмка острова была произ-
ведена экспедицией подполковни-
ка корпуса флотских штурманов В. 
Бабкина в 1862 году во время описи 
залива Петра Великого, после чего в 
1865 году была издана карта, на ко-
торой остров обозначен полностью 
и назван островом Казакевича по 
имени первого военного губернато-
ра Приморской области контр-адми-
рала П. Казакевича. Вначале остров 
попеременно называли то Русским, 
то Казакевича, однако, после оконча-
ния Великой Отечественной войны за 
ним окончательно закрепилось ны-
нешнее название.

В 1890 году под руководством ин-
женера-подполковника К. Чернок-
нижникова был разработан проект 
строительства Владивостокской кре-
пости, в котором впервые обраща-
ется внимание на географические 
преимущества Русского острова для 
обороны Владивостока. В частности, 
согласно плану, следовало постро-
ить форт на горе Русских и прорыть 
канал через перешеек на севере 
острова.
Строительство в 1898 году канала, 
соединившего пролив Босфор Вос-
точный с бухтой Новик, где в рус-
ско-японскую войну базировались 
подводные лодки, имело особое зна-
чение для развития Русского остро-
ва. Искусственно возникший при 
этом остров назвали именем Елены.

В 1895—1896 годах было реше-
но возвести храм Владивостокско-
го крепостного пехотного полка 
в районе мыса Поспелова. С 1899 
по 1914 годы, в период обострения 
отношений с Японией, на острове 
развернулось активное строитель-
ство Владивостокской крепости. В 
связи с этим на Русском даже по-
явилась канатная дорога, которая 
обеспечивала доставку грузов к ме-
стам строительства. К 1915 году на 
Русском были возведены 6 фортов 
и 27 береговых батарей, порохо-
вые погреба и патронные склады, 
пристань для кораблей, минно-при-
стрелочная (торпедная) станция, 4 
телефонные станции, капониры и 
полукапониры, артиллерийские ма-
стерские, военные городки, пирсы, 
кирпичный завод, мощные радио-
станции, проложены десятки кило-
метров кабелей и линий связи, об-
устроены пороховые и тоннельные 
погреба. Из 16 фортов крепости на 
острове располагалось 6, из 50 бе-
реговых батарей — 27. Строитель-
ство крепости окончательно завер-
шилось к 1922 году

Также в 1908 году на острове в бух-
те Парис была построена первая в 
России станция обсервации, надёжно 
защищающая Владивосток от чумы, 
холеры и других заболеваний.
В этом же году пребывавший на Рус-
ском великий князь Сергей Михайло-
вич Романов назвал Владивостокскую 
крепость самой подготовленной, и 
одна из батарей была названа Вели-
кокняжеской. В 1913—1914 годах на 
Русском острове проходил службу ге-
рой японской войны генерал Корни-
лов. Здесь же располагался знамени-
тый на всю страну дисциплинарный 
батальон.

В 1920 году на Русском располага-
лась колония 800 петроградских де-
тей, которые в 1918—1920 годах по 
воле обстоятельств совершили пол-
ное кругосветное путешествие, прак-
тически неизвестное широкой обще-
ственности вплоть до 2005 года.
На острове в советские времена 
располагалось несколько военных 
городков. В 1934г.  построен аэро-
дром «Русский остров» для гидро-
самолетов, аэродром «Воевода», 
самолеты участвовали в Хасанских 
событиях 1938 г., Великой Отече-
ственной Войне, совершали поле-
ты в Корею.

В годы Великой Отечественной во-
йны тысячи матросов и офицеров, 
проходивших службу на острове, 
участвовали в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками и япон-
скими милитаристами. Высокого 
звания Героя Советского Союза 
удостоены Ф. И. Вяльцев и М. П. 
Панарин (школа связи); В. Г. Зайцев 
(зенитный дивизион); М. П. Крыгин 
(особый отдел) и др.

Остров являлся крупнейшей учеб-
ной базой всего военно-морского 
флота СССР, здесь располагалось 
много учебных частей: радиотех-
ническая школа (РТШ), (в/ч 70024), 
школа механиков, школа оружия, 
школа связи, школа мичманов, 
большинство из которых сегодня 
разрушены. После распада СССР 
на острове, на территории бывшей 
дисциплинарной роты КТОФ, а точ-
нее дисциплинарного батальона, 
состоящего из роты охраны, взво-
да обеспечения и трёх дисципли-
нарных рот (в/ч 81233), был создан 
оздоровительный комплекс «Белый 
Лебедь». 

В советский период на острове в 
разное время служили известные на 
флоте и в стране люди: капитан В. И. 
Куроедов (с 1997 по 2005 гг. — глав-
нокомандующий Военно-морским 
флотом РФ), начальник штаба брига-
ды ОВРа, контр-адмирал, Почётный 
гражданин города Владивостока, Ю. 
Н. Гераськин, капитан 2 ранга В. Д. 
Фёдоров (с 2001 по 2007 гг. — ко-
мандующий ТОФ).
На острове Русском находится часть 
специального назначения ВМФ (42-
й морской разведывательный пункт 
специального назначения). В народе 
военнослужащих данной части зовут 
«Холуаевцы», так как бухта, где дис-
лоцируется данная часть, в прежнее 
время носила название Холуай (в пе-
реводе с китайского означает «гиб-
лое место»). Нынешнее название 
бухты - Новый Джигит.
В 2002 году на острове был образо-
ван Свято-Серафимовский мужской 
монастырь.

Топонимика. Топонимия остро-
ва складывалась более семи десяти-
летий и уже сама стала его историей. 
В ней нашёл отражение период от-
крытия и исследования этих земель, 
когда на карту были нанесены име-
на офицеров российского флота: В. 

М. Бабкина, М. А. Ахлёстышева, П. 
П. Новосильского, Н. С. Васильева, 
Г. Г. Тобизина, А. А. Рогозина и др., 
названия кораблей: Новик, Рында, 
Воевода, Боярин, Джигит.
Позже на карте появились имена учё-
ных: А. И. Черского, К. И. Богданови-
ча, Ф. Н. Чернышёва, П. А. Кошелева; 
моряков-гидрографов: А. П. Вятли-
на, В. Р. Гацкевича, Л. П. Елагина, М. 
Е. Жданко, В. И. Филиповского, Н. П. 
Дарагана; топографов К. С. Стариц-
кого, Н. А. Иванцова, Н. С. Василье-
ва, В. Половцева; известных людей, 
чья жизнь была тесно связана с горо-
дом, портом и крепостью: городско-
го головы Владивостока В. П. Мар-
гаритова, гласного Владивостокской 
городской думы В. Ф. Михайловско-
го, главного командира порта Ф. П. 
Энгельма, главного контролёра по 
постройке крепостных сооружений 
Н. М. Соловьёва, начальника инжене-
ров Владивостокской крепости А. П. 
Шошина, начальника Тихоокеанской 
эскадры В. П. Шмидта, главного док-
тора Владивостокского морского го-
спиталя А. Д. Рончевского, начальни-
ка обороны крепости Порт-Артур Р. 
И. Кондратенко, участника обороны 
Порт-Артура И. И. Ислямова; а также 
поэтов Я. П. Полонского и А. А. Фета.
Раньше на северо-восточном побе-
режье острова размещалось ком-
пактное корейское поселение. В 
1930—1940-х годах все корейцы 
были с Русского выселены. Однако 
в местной топонимике ещё остают-
ся названия «Россия» и «Корея» для 
обозначения разных частей одного 
посёлка Аякс.

В 1912 г. впервые почти все геогра-
фические названия острова, суще-
ствовавшие на тот момент, были на-
несены на карту П. В. Виттенбургом. 
Основные объекты Владивостокской 
крепости о. Русский

ПОСПЕлОВСКая бЕРЕгОВая
 баТаРЕя

(УчаСТОК 98)
Береговая батарея «Поспеловская» 
№ 376. Расположение - остров Рус-
ский, полуостров Сапёрный, мыс 
Поспелова. Строительство под ру-
ководством военного инженера 
Э.О.Маака начато в 1898 году. В 
основном была готова в 1899 году, 
полностью закончена в 1901 году. 
Рассчитана на четыре 57-мм ско-
рострельные береговые пушки Нор-
денфельда. Сохранились две двухо-

рудийные позиции с подземными 
пороховыми погребами.

ФОРТ ПОСПЕлОВа 
(УчаСТОК 98)

«Форт Поспелова» до переклассифи-
кации 30 августа 1903 года имел на-
звание Временное укрепление № 4, 
проект 1899 г. Расположен на горе По-
спелова (высота 150.0) на полуострове 
Сапёрном острова Русский. Укрепле-
ние представляет собой слегка иска-
жённый ромб, являясь единственным 
примером типа «форта Буйницкого» 
на о. Русский. Его напольные рвы об-
стреливаются из кофра, а горжевые 
— из бетонного ружейного капонира, 
который служит также мостом через 
ров. Кофр соединён с внутренним 
двориком форта потерной, снабжён-
ной световыми люками. Выход из 
потерны прикрыт сквозником и мо-
жет служить убежищем для выкатных 
пушек. Казарма форта значительно 
усилена по сравнению с типовым про-
ектом и может использоваться для 
постоянного жительства гарнизона. В 
её бетонном массиве располагаются 
также убежище для противоштурмо-
вых орудий и пороховой погреб, вход 
в который прикрыт прямым сквозни-
ком. Под левым напольным валом 
расположено отдельное убежище для 
противоштурмовых орудий. Фасады 
сооружений форта тщательно отдела-
ны, имеют массивные декоративные 
карнизы. На фасаде казармы имеет-
ся киот под икону. В последние годы 
форт использовался как арт-площадка 
для проведения творческого фестива-
ля «Лабиринты острова Русский».

баТаРЕя н
(УчаСТОК 98)

Батарея «Н» (№ 298). Расположение 
- остров Русский, п-ов Сапёрный, 
западный склон горы Поспелова 
(высота 150,0) в 0,8 км от вершины. 
Батарея Южного отдела обороны. 
Строительство - 1902-1903 годы. 
Автор проекта — военный инженер 
Гнучев 2-й. Составляла огневую груп-
пу при Форте Поспелова. На 1904 год 
на вооружении батареи состояло че-
тыре 6-дюймовые пушки в 120 пудов. 
Сохранилась позиция из земляных 
орудийных двориков, убежища артил-
леристов и порохового погреба.

баТаРЕя нОВОСИльцЕВСКая 
(УчаСТОК 98)

Береговая батарея «Новосильцев-
ская» № 375. Расположение - о.Рус-
ский, полуостров Сапёрный, м. Но-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СПРАВКА
ОСТРОВа
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восильского. В 1888 введена в строй 
Новосильцевская дерево-земляная 
батарея с орудиями на шпальной 
клетке. В 1889-1890 - достраивались 
караульное помещение, пороховые 
погреба.В 1892-1983 годах капитаном 
И.А.Ющенковым составлен проект 
батареи Новосильцевской в бетонном 
варианте. Строительство под руковод-
ством военного инженера Э.О.Маака 
начато в 1898 году, закончено в 1901 
году. В 1902 году окончили установку 
механизмов в патронных погребах. 
Была рассчитана на шесть 6-дюймо-
вых пушек Канэ в 45 клб. и две 57-мм 
береговые пушки Норденфельда. Со-
хранилась позиция главного калибра 
и скорострельных пушек с семью по-
роховыми погребами и восемью ору-
дийными двориками, разрушенный 
дальномерный павильон и павильон 
для электроагрегата (+ убежище для 
прожекторной установки).

ВЕлИКОКняжЕСКая баТаРЕя 
(УчаСТОК 107)

Береговая батарея «Великокняже-
ская» № 369. Расположение — остров 
Русский, участок побережья между 
мысами Ахлестышева и Вятлина, в 2,5 
км юго-западнее мыса Ахлестышева. 
Неподалёку расположен КП батареи 
№ 902 и бывший городок ПВО. Автор 
проекта - военный инженер Ф.Д.Ша-
банов. Строилась в 1909-1913 годах. 
Рассчитана на четыре 10-дюймовые 
береговые пушки образца 1895 года. 
Сохранилась позиция главного кали-
бра с четырьмя орудийными дворика-
ми, 30 казематами и подбрустверной 
галереей, три временных погребка. 
На фасаде бруствера (на левом флан-
ге) сохранилась киотная ниша для 
иконы. В советское время рядом и на 
позиции батареи разместились стар-
товые позиции ПВО. В настоящий мо-
мент рядом с батареей провели ветку 
газопровода и новую трассу. Раньше 
это была одна из красивейших бата-
рей острова. 

ВОРОшИлОВСКая баТаРЕя 
(УчаСТОК 108)

Отдельная 305-мм башенная артил-
лерийская береговая батарея № 981 
имени Народного комиссара оборо-
ны СССР товарища Клима Вороши-
лова Островного сектора береговой 
обороны. Позднее переименована в 
«122-й башенный дивизион». В про-
сторечьи - «Ворошиловская батарея». 
Расположение - остров Русский, бухта 
Новик, 0.6 км западнее кута бухты, на 

восточном склоне высоты 116.6 в 0.5 
км от вершины. К строительству бата-
реи приступлено осенью 1932 года. 
Строитель - военный инженер А.И.Ва-
сильков. Сдана в 1934 и в октябре 
были произведены испытательные 
стрельбы в присутствии В.К.Блюхера. 
Достраивалась до 1941 года. Имеет 
шесть 305-мм пушек в трёхорудийных 
башенных установках МБ-3-12, рас-
положенных в башенных блоках, под-
земную силовую станцию с четырьмя 
потернами, шесть запасных стволов. 
Батарея имела на вооружении орудия 
самого большого в СССР калибра - 
305 мм. Две средние трёхорудийные 
башни были сняты с линкора «Полта-
ва», построенного после Русско-япон-
ской войны 1904-1905 годов, и уста-
новлены на острове Русском, а ещё 
две — в Севастополе (батарея № 30). 
В настоящее время огневая позиция 
батареи является филиалом музея 
ТОФ, а КП и прочая инфраструктура 
полностью брошены. 

ФОРТ №12 
(УчаСТОК 107)

Расположен на о.Русский на горе Ах-
лёстышева (высота 100,9). Строитель 
и проектировщик -военный инженер 
капитан Ф.Д.Шабанов, достраивали 
форт в 1917 году - военный инже-
нер капитан Н.Н.Шелавин, а после 
генерал-майор А.Л.Фёдоров. Рассчи-
тан на роту пехоты; две 3-дюймовые 
противоштурмовые и шесть 3-дюймо-
вых скорострельных пушек. Главная 
функция — запирать вход на Сапёр-
ный полуостров с его артбатареями и 
защищать десантоопасный участок в 
районе мыса Ахлёстышева. Форт рас-
членённого типа, вытянут по фронту 
на 750 метров и состоит из трёх не-
зависимых узлов — левого люнета, 
правого редута и центральной части 
(где должна была быть построена обо-
ронительная казарма). Левый люнет 
состоит из стрелкового бруствера с 
убежищами для дежурной части, двух 
бетонных барбетов и двух арт-убежищ 
по флангам. Прикрывался он рвом, 
простреливаемым из одноэтажно-
го одиночного кофра (на три 57-мм 
пушки и пулемёт), соединявшимся 
потерной с подбрустверной галереей. 
Правый редут состоит из бруствера с 
подбрустверной галереей, убежищем 
дежурной части, отдельного убежища 
для орудий и увеличенного бетонно-
го барбета. Достопримечательностью 
форта является фресковая икона Ар-
хангела Михаила Архистратига, рас-

положенная в нише подбрустверной 
галереи. В настоящее время форт 
полностью свободен для осмотра. 
Центральная часть весьма заросшая.

ФОРТ №11
 (УчаСТОК 109)

Форт № 11 - «Форт Князя Святослава 
Игоревича». Расположен на высоте в 
1,2 км севернее основания мыса То-
бизина. Строитель и проектировщик 
- военный инженер капитан И.Н.У-
шаков. В последствии достройкой 
руководили - Ф.Д.Шабанов, Е.Д.Ала-
бушев и Н.Н.Шелавин, генерал-майор 
А.Л.Фёдоров. Основная функция - за-
пирать долину Новый Джигит. Рассчи-
тан на роту пехоты, десять 3-дюймо-
вых скорострельных пушек и восемь 
3-дюймовых противоштурмовых пу-
шек. Форт вытянут по фронту на 700 
метров, прикрыт рвом с фронта и с 
горжи. Во фронтальном рве должны 
были располагаться одиночный (на 
две 57-мм пушки и пулемёт) и двой-
ной (пять 57-мм пушек и два пулемё-
та) кофры. Горжевой ров должен был 
прикрывать заэскарпный двойной 
кофр (четыре 57-мм пушки и два пу-
лемёта). Бруствер этого форта (около 
350 метров) - самый длинный среди 
владивостокских фортов и имеющий 
больше всего артиллерийских барбе-
тов. В советское время здесь распо-
лагался узел связи Ворошиловской 
батареи, убежище госпиталя для ране-
ных на 200 коек. В настоящее время 
полностью свободен для посещения. 
Зарос травой и кустарником.

ФОРТ №10
(УчаСТОК 121)

Форт № 10 - «Форт Князя Олега». Рас-
положен на острове Русский в 1,7 км 
северо-восточнее перешейка острова 
Шкота на высоте 172,4. Строитель и 
проектировщик - военный инженер 
капитан И.Д.Греков, после достройкой 
форта руководили капитан А.П.Фир-
сов, военный инженер подполковник 
Утешев, генерал-майор А.Л.Фёдо-
ров. Прикрывает от высадки десанта 
на побережье близ дамбы острова 
Шкота и высоту в долине реки Малая 
Воеводиха. Пожалуй, наименее мощ-
ный из фортов проекта 1910 года. По 
изначальному проекту был рассчитан 
на роту пехоту, шесть противоштур-
мовых лёгких, две 3-дюймовые ско-
рострельные и девять 57-мм капо-
нирных пушек. В центральной части 
форта располагается бетонный бру-
ствер с подбрустверной галереей, два 

убежища для выкатных скорострель-
ных трёхдюймовок и два бетонных 
барбета. Так же имеется отдельное 
артиллерийское убежище с земляным 
барбетом в горжевой части. Потерн и 
контрминных галерей не имеется. В 
1932-34 годах в подбрустверной га-
лере форта разместился командный 
пункт расположившейся поблизости 
180-мм батареи № 982. Для этого 
перестроили помещения в галерее, 
пробили фурнель (вертикальная шах-
та глубиной почти 30 метров) и заглу-
блённую потерну до огневой позиции 
батареи, а на бруствере установили 
бетонный наблюдательный колпак, 
рубку управляющего огнём и броне-
вую рубку дальномера. В помещени-
ях расположили арсенал. Позднее 
установлена РЛС наведения. В 1975 
году батарея была законсервирова-
на. Арсенальные склады боезапаса в 
2005 году были оставлены военными 
и форт был заброшен. 

ФОРТ №9 
(УчаСТОК 111)

Форт № 9 — «Форт Князя Рюри-
ка». Расположен на острове Русский 
в 1,2 км восточнее основания п-ова 
Кондратенко на высоте 166,4. Стро-
итель и проектировщик — военный 
инженер Л.Л.Иванов, с 1915 года до-
страивали - военный инженер под-
полковник Утешев и генерал-майор 
А.Л.Фёдоров. Основная задача форта 
- защищать побережье при перешей-
ке полуострова Кондратенко и бухту 
Иванцева. Самый мощный из фортов 
Русского, и, пожалуй, с самыми кра-
сивыми видами. Рассчитан на роту 
пехоты, восемь 3-дюймовых проти-
воштурмовых, четыре 3-дюймовые 
скорострельные, четырнадцать 57-мм 
капонирных пушек и двадцать пулемё-
тов. По фронту занимает 850 метров. 
Центральная часть форта опоясана 
с трёх сторон рвом, защищаемым 
двойным (на шесть 57-мм пушек и 
два пулемёта) и двумя одиночными 
кофрами (по две 57-мм пушки и по 
одному пулемёту). По фронту возве-
дён сплошной бетонный бруствер с 
подбрустверной галереей-убежищем, 
соединённой двумя потернами с за-
проектированной бетонной казармой 
в горже. Подбрустверная галерея сое-
динена также потернами с кофрами. 
Кофры имеют контрминные галереи. 
В советский период некоторое время 
служил командным пунктом 1-го ар-
тиллерийского Отдельного артилле-
рийского дивизиона.

ФОРТ РУССКИх (УчаСТОК 118)
Строился на основе форта «Южный» 
проекта 1896 года (проектировщик 
военный инженер капитан А.П.Рома-
нович). Переработка проекта и стро-
ительство форта - военный инженер 
капитан Э.О.Маак. В строительстве 
принимал участие военный инженер 
капитан С.Ф.Бернацкий. Строился до 
1903 года. Расположен на горе Рус-
ских (высота 294.0) острова Русский. 
Форт сохранил свою трапециевидную 
форму и каземат дежурной части под 
напольным валом. Форт, единствен-
ный среди сооружений проекта 1899 
года, имел классическую для «форта 
Величко 1897 г.» горжу бастионного 
начертания, причем горжевой ров 
обстреливался из специальных ка-
зематов, примыкающих к казарме. 
Въезд во внутренний дворик форта 
осуществлялся по подвесному мосту 
через горжевой ров и ворота, устро-
енные в специальном казематирован-
ном павильоне, расположенном пря-
мо над казармой и имеющем с ней 
сообщение по лестнице через люк. В 
архитектурном отношении особенно 
интересен центральный зал казармы, 
покрытие которого опирается на из-
ящные колонны. К казарме также под-
ходит дорога, в виде пологого панду-
са, ведущая из горжи во внутренний 
дворик. На форту располагалась от-
крытая бетонная батарея на четыре 
6-дюймовые пушки в 190 пудов об-
разца 1877 года. Кроме того, на фор-
ту имелось двенадцать 9-фунтовых 
пушек в качестве противоштурмовых 
и шесть пулемётов. В 1940-х на фор-
те расположился командный пункт. 
Позднее и до настоящего времени 
центральную и левую часть форта за-
нимает военная часть.

ПОРОхОВОЙ ПОгРЕб №13 
(УчаСТОК 119)

Расположение - остров Русский, мыс 
Экипажный. Строился в 1912-1915 
годах, строитель - военный инженер 
Воронов. Это единственный погреб 
проекта 1910 года Владивостокской 
крепости, где было сделано 5 тон-
нельных хранилищ - два под заряды, 
два под снаряды и один под взрывате-
ли. До недавнего  времени были заня-
ты военными. Бывшая складская часть 
МТУ ТОФ (объект «Экипажный»). 

ОСТРОВ ЕлЕны 
(УчаСТОК 101)

Остров в заливе Петра-Великого 
Японского моря, находится прибли-

зительно в 6,5 км к югу от центра 
Владивостока. С востока отделён от 
острова Русский узким каналом. Ад-
министративно относится к городу 
Владивостоку.
Остров Елены - искусственно обра-
зованный. До строительства канала в 
1898 году, между проливом Босфор 
Восточный и бухтой Новик, он являлся 
частью полуострова Сапёрный остро-
ва Русский. Своё название получил в 
честь дочери владельца кирпичного 
завода, располагавшегося на остро-
ве Русский. Площадь около 144,8 га, 
максимальная высота над уровнем 
моря - 99 м.
С 1930 по 1986 год на острове рас-
полагалась радиотехническая часть. 
До 1996 года доступ на остров был 
ограничен. В настоящее время посто-
янное население отсутствует, в летнее 
время остров регулярно посещается 
туристами и отдыхающими.
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ОСТРОВ ПОПОВа
карта-схема района с разбивкой на участки

Пространства 124.1-134.2
Объекты Владивостокской крепости в районе – участки 131, 134

Остров Попова / карта-схема района



360

Карта-схема участка 124

Остров Попова / участок 124
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Пространство 124.1
Пешеходный транзит. Решен как туристическая тропа. Включает велодорожку, площадки для кратковременно-
го отдыха и пикников, видовые. Прогулки, экотуризм, пеший и велотуризм. Общевозрастное. 2 очередь.

Пространство 124.2
Пляж. Устройство площадок физкультурных, для кемпингов и пикников. Отдых у воды, туризм. Общевозраст-
ное. Туалет. 1 очередь.

о. Попова. Участок 124

1
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Карта-схема участка 125

Остров Попова / участок 125
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Пространство 125.1
Пешеходный транзит. Решен как сеть туристических троп. 
Включает  велодорожку, площадки для кратковременно-
го отдыха и пикников, видовые. Примыкают территории 
памятников археологии и природы. Прогулки, экотуризм, 
пеший и велотуризм. Общевозрастное. Туалет. 2 оче-
редь.

Пространство 125.2
Пляж. Устройство площадок физкультурных, для кемпин-
гов и пикников. Отдых у воды, туризм. Общевозрастное. 
1 очередь.

о. Попова. Участок 125

1

2

1

2
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Карта-схема участка 126

Остров Попова / участок 126
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Пространство 126.1
Площадь. Поселковая площадь. Общественные мероприятия. Общевозрстное. 2очередь.

Пространство 126.2
Пешеходный транзит. Решен как сеть пешеходных направлений поселка. Примыкают площад-
ки для отдыха взрослых и детей, беговые и велодорожки. Прогулки, семейный отдых. Обще-
возрастное. 2очередь.

Пространство 126.3
Сквер. Устроен при Музее природы о. Попова. Мероприятия экологического просвещения для 
детей и взрослых. Праздники, акции, выставки. Общевозрастное. 1 очередь.

1

2

о. Попова. Участок 126

1

2
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Пространство 127.1
Парк. Ботанический парк о.Попова. Площадки для кратковременного отдыха, видовые. Содержит уникальные объекты 
природы. Прогулки, экотуризм. 2 очередь.

Пространство 127.2
Пешеходный транзит. Решен как  туристическая тропа. Включает  велодорожку, площадки для кратковременного отдыха и 
пикников, видовые. Прогулки, экотуризм, пеший и велотуризм. Общевозрастное. Туалет. 2 очередь.

о. Попова. Участок 127

1 2

3

2

1

3
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о. Попова. Участок 128

1

2

3

Пространство 128.1
Пляж. Устройство площадок физкультурных, для кемпингов и пикников. Отдых у воды, туризм. Общевозрастное. Туалет. 1 
очередь.

Пространство 128.2
Пешеходный транзит. Решен как туристическая тропа. Включает  велодорожку, площадки для кратковременного отдыха и 
пикников, видовые. Прогулки, экотуризм, пеший и велотуризм. Общевозрастное. 2 очередь.

1

3
2



370

Карта-схема участка 129

Остров Попова / участок 129



371

о. Попова. Участок 129

Пространство 129.1
Пешеходный транзит. Решен как сеть пешеходных направлений 
поселка. Примыкают площадки для отдыха взрослых и детей, 
беговые и велодорожки. Прогулки, семейный отдых. Общевоз-
растное. 2очередь.

1
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о. Попова. Участок 130

Пространство 130.1
Площадь. Поселковая площадь. Общественные мероприя-
тия. Общевозрастное. 1очередь.

Пространство 130.2
Пешеходный транзит. Решен как сеть пешеходных направле-
ний поселка. Примыкают площадки для отдыха взрослых и 
детей, беговые и велодорожки. Прогулки, семейный отдых. 
Общевозрастное. 2очередь.

Пространство 130.3
Сквер. Скверы вокруг озер. Имеется мемориал. Патриоти-
ческая работа, праздники, выставки. Повседневный отдых. 
Общевозрастное. 1 очередь.

1

2

3 4

2

3
4

1
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о. Попова. Участок 131

Пространство 131.1
Парк. Военно-исторический парк. Размещен объект Владивостокской 
крепости - командный пункт береговой батареи №901. Возможно 
устройство музея, галереи. Туризм. Общевозрастное. 1очередь.

Пространство 131.2
Пешеходный транзит. Решен как туристическая тропа. Включает  велодо-
рожку, площадки для кратковременного отдыха и пикников, видовые. 
Прогулки, экотуризм, пеший и велотуризм. Общевозрастное. 2 оче-
редь.

Пространство 131.3
Сквер. Сквер рекреационный. Устройство площадок для пикников. Про-
гулки, пеший и вело туризм. Общевозрастное. 2 очередь.

1

21

2
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о. Попова. Участок 132

Пространство 132.1
Пешеходный транзит. Решен 
как сеть туристических троп. 
Включает  велодорожку, пло-
щадки для кратковременного 
отдыха видовые. Прогулки, 
экотуризм, пеший и велоту -

ризм. Общевозрастное. 2 оче-
редь

Пространство 132.2
Сквер. Скверы рекреацион-
ные. Устройство площадок для 
кемпинга и пикников. Прогул-

ки, туризм долговременный 
отдых. Общевозрастное. Туа-
лет. 2 очередь.

Пространство 132.3
Пляж. Отдых у воды, туризм. 
Общевозрастное. 2 очередь.

1

2

1

2
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о. Попова. Участок 133

Пространство 133.1
Пешеходный транзит. Решен как сеть туристических 
троп. Включает  велодорожку, площадки для кратков-
ременного отдыха видовые. Прогулки, экотуризм, 
пеший и велотуризм. Общевозрастное. 2 очередь.

Пространство 133.2
Пляж. Отдых у воды, туризм. Общевозрастное. 2 оче-
редь.

1

2

1

2
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о. Попова. Участок 134

Пространство 134.1
Парк. Военно-исторический парк. Размещен объект Владивостокской крепости - береговая батарея №901. Возможно 
устройство музея, галереи. Туризм. Общевозрастное. 1очередь.

Пространство 134.2
Пешеходный транзит. Решен как туристическая тропа. Включает  велодорожку, площадки для кратковременного отдыха и 
пикников, видовые. Прогулки, экотуризм, пеший и велотуризм. Общевозрастное. 2 очередь.

1

2

2

1
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Остров Попова – второй по вели-
чине остров залива входит в состав 
Первомайского района г. Владиво-
стока, площадь острова чуть больше 
15 кв. км. На острове находятся база 
Института океанологии ДВО, рабо-
тает Морская экспериментальная 
станция Тихоокеанского океаноло-
гического института им. В. И. Ильи-
чева Дальневосточного отделения 
Российской Академии наук, музей 
Государственного Дальневосточного 
морского заповедника, музей «При-
рода моря и её охрана».

На юг от острова уходит цепочка 
архипелага Императрицы Евгении 
- о. Рейнеке, о. Рикорда. О. Попо-
ва свое первое название - о. Рында 
- получил в 1860 г. в честь корвета 
«Рында». Туземное название остро-
ва - Мама-саха, означающее «Чер-
ный берег под одинокой звездой». 
Обследован он был в 1862-63 гг. 
экспедицией подполковника В. М. 
Бабкина, которая тщательно карто-
графировала все побережье зали-
ва. Во время этой экспедиции были 
обследованы и получили имена 
острова Рейнеке и Рикорда. Рында 
переименован в о. Попова – в честь 
командующего Тихоокеанской эска-
дрой, контр-адмирала А. А. Попова, 
который в 1862-1863 годах куриро-
вал работы экспедиции В.М.Бабки-
на, а в 1863-1864 годах был началь-
ником эскадры Тихого океана. 

Площадь Попова - чуть более тысячи 
гектаров, из них 780 гектаров зани-
мает лес, 210 гектаров - пастбища 
и сенокосы, 37 - овраги, 27 - пески, 
11 - болота, а остальное - это засе-
ленные участки и огороды при них. 
Остров состоит из широких долин 
и небольших сопок, главной вер-
шиной является одноименная гора 
высотой 158 метров. Берега остро-
ва во многих местах обрываются в 
море почти отвесными скалами, но 
есть и бухты с пляжами: Алексеева 
- на северо-западном берегу, Запад-
ная - на западном и самая известная 
- Пограничная - на юго-восточном 
побережье острова. Узким проли-
вом, носящим имя лейтенанта Стар-
ка, Попов отделяется от Русского. В 
1874-1878 годах О.В. Старк коман-
довал знаменитой шхуной «Восток», 
в 1890-1891 годах был старшим 

помощником командира Владиво-
стокского порта. В 1896 году он стал 
контр-адмиралом, а в 1898-м — 
командиром Порт-Артура. В севе-
ро-западный берег острова Попова 
вдается довольно крупная и закры-
тая от ветров бухта Алексеева. Она 
была описана в 1885 году экспеди-
цией А.С.Стенина и тогда же названа 
в память Ф. Н. Алексеева, команди-
ра тендера «Камчадал», замерзшего 
вместе со всей командой в Амур-
ском лимане в 1858 году. Почти все 
мысы острова носят имена русских 
морских офицеров. Вокруг разбро-
саны малые спутники-островки - На-
умова, Клыкова, Малый, Козлова, 
Два Брата и другие, составляющие 
с островом Попова единое целое 
с точки зрения геологии. Все они 
необитаемы. На острове несколько 
поселений: у пролива Старка, в рай-
оне бывшего рыбокомбината и на 
морской станции ДВО РАН в бухте 
Алексеева.

На острове есть археологические па-
мятники - сегодня известно восемь 
мест обитания древнего человека. 
Все они относятся к периоду ран-
него железного века (I тысячелетие 
до нашей эры). Это прибрежные сто-
янки и поселения, расположенные 
в самых удобных для жизни бухтах. 
Наиболее известно поселение у про-
лива Старка. Археологи установили, 
что здесь находилось поселение лю-
дей янковской культуры. Другие сто-
янки были в бухте Пограничной, на 
полуострове Ликандера и недалеко 
от нынешнего поселка Попов. 

На острове находится экскурсион-
ная зона Дальневосточного государ-
ственного морского заповедника. 
Изначально земли здесь были выде-
лены под центральную усадьбу ДВГ-
МЗ и островной ботанический сад. 
В конце 1970-х годов даже плани-
ровалось установить на якорь близ 
полуострова Ликандера теплоход 
«Советский Союз», на котором дол-
жен был размещаться музей Дальне-
восточного государственного мор-
ского заповедника, но этот проект, 
к сожалению, не был осуществлен. 
В настоящее время в Старке рабо-
тает выставка «Природа моря и ее 
охрана»; есть также аквариальная 
комната, где можно увидеть живых 
обитателей подводного мира. Здесь 
же начинается экологическая тропа, 
ведущая на мыс Проходной, с кото-

рого открывается прекрасный вид 
сразу на два залива - Амурский и 
Уссурийский. Участок естественной 
растительности (официально име-
нуемый ботаническим садом) пло-
щадью 216 гектаров расположен на 
полуострове Ликандера. По пути в 
ботанический сад находится кекур 
с аркой, напоминающей стоящие 
в воде шорты. На самом мысе Ли-
кандера есть красные скалы и место 
стоянки древнего человека.

Есть на острове Попова укрепле-
ния Владивостокской крепости - это 
батарея № 901. Она состоит из ко-
мандно-дальномерного пункта (КДП) 
на вершине горы Попова и огневой 
позиции, укрытой в распадке между 
сопками недалеко от поселка Старк. 
В лесу выступают из земли мощные 
бетонные блоки диаметром до 10 
метров - когда-то здесь стояли ору-
дия 180 мм калибра. Под землей 
были погреба для хранения пороха, 
снарядов и зарядов, элеваторные 
машины для их подачи наверх, все 
это находилось под землей и сое-
динялось между собой тоннелем на 
глубине 15 метров. Еще один под-
земный ход ведет от силовой стан-
ции в сторону горы Попова. КДП 
на два этажа уходит в землю и тоже 
имеет тоннель, ведущий к огневой 
позиции. Батарея № 901 вступила 
в строй в 1934 году и действовала 
до 1956 года, прикрывая подступы 
к Владивостоку. На «щеках» мыса 
Проходного в ущелье, которое назы-
вается Дворец Царя Драконов, часто 
тренируются скалолазы, также и на 
18-метровом кекуре возле Малого 
Ликандера. 

В районе бухты Западная и бывшего 
рыбзавода находится единственный 
памятник - жителям острова Попо-
ва и острова Рейнеке, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны.

Сохранилось предание, что на остро-
ве Попова в бухте Алексеева была 
база пиратов, а на обрывистом мысу 
стояла пиратская смотровая вышка. 

КРАЕВЕДЧЕСКАя СПРАВКА
ОСТРОВ ПОПОВа
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№ 
п/п типология № стр. и статус пространств  

(с – существующее, п – перспективное)
1. Видовая площадка 8п, 12п, 16п,  45п
2. Пляж 8п, 12п, 16п, 20п, 23п, 25с, 29с, 33с, 36с, 

45п
3. Сквер 8п, 8с, 12п, 16п, 20п, 23п, 23с, 25п, 25с, 29п, 

29с, 33п, 33с, 36п, 36с, 39п, 42п, 45п
4. Парк 16п, 25п, 29п, 33с, 36с, 36п, 39п, 39с
5. Площадь 12п, 23с, 25п, 29п, 29с, 33п, 33с, 36п, 36с, 

39п, 39с, 42п, 45с
6. Пешеходный транзит 8п, 12п, 16п, 20п, 23п, 25п, 29п, 33п,  36п, 

39п, 42п, 45п

Сводная таблица типологически однородных пространств
Фрунзенский район

Ленинский район
№ 

п/п типология № стр. и статус пространств  
(с – существующее, п – перспективное)

1. Видовая площадка 52п, 57п, 63п, 66п, 69п, 72п, 75п, 81п, 86п, 
90п, 101п, 104п, 106п, 108п

2. Пляж 104п, 106п
3. Сквер 52п, 52с, 54п, 54с, 57п, 57с, 60п, 63п, 63с, 

66п, 66с, 69п, 72п, 75п, 78п, 81п, 83п, 86п, 
90п, 92п, 95п, 98п, 101п, 104п

4. Парк 52п, 66п, 69с, 72п, 75п, 81п, 83п, 86п, 90п, 
95п, 101п, 104п, 106п, 108п

5. Площадь 52п, 52с, 54п, 54с, 57п, 57с, 60п, 63п, 66п, 
66с, 69п, 72п, 75с, 78п, 83п, 86п, 90п, 92п, 
95п, 98п, 101п

6. Пешеходный транзит 52п, 54п, 57п, 60п, 63п, 66п, 69п, 72п, 75п, 
78п, 83п, 86п, 90п, 92п, 95п, 98п, 101п, 
104п, 106п, 108п

№ 
п/п типология № стр. и статус пространств (с – 

существующее, п – перспективное)
1. Видовая площадка 117п, 119п, 124п, 132п, 138п, 144п, 146п, 

149п, 151п, 153п, 155п, 157п, 165п, 167п, 
169п, 171п

2. Пляж 119п, 146п, 149п, 153п, 155п, 157п, 169п, 171п
3. Сквер 114п, 117п,119п,121п, 121с, 124п, 129п, 132п, 

132с, 135п, 138п, 141п, 144п, 146п, 146с, 149п, 
153п, 153с, 155п, 159п, 162п, 165п, 167п, 171п

4. Парк 117п, 119п, 124п, 132п, 135п, 138п, 141п, 
144п, 146п, 149п, 151п, 153п, 157п, 159п, 
162п, 165п, 167п, 169п, 171п

5. Площадь 121п, 124п, 146п, 155п, 157п, 159п, 162п, 171п
6. Пешеходный транзит 114п, 117п, 119п, 121п, 124п, 129п, 132п, 

125п, 138п, 144п, 146п, 149п, 153п, 155п, 
159п, 162п, 165п, 167п, 169п, 171п

Первомайский район

№ 
п/п типология № стр. и статус пространств  

(с – существующее, п – перспективное)
1. Видовая площадка 202п, 205п, 227п
2. Пляж 205п
3. Сквер 108п, 182п, 185п, 187п, 189п, 191п, 194п, 

194с, 197п, 197с, 200п, 205п, 205с, 208п, 
208с, 211п, 211с, 214п, 217п, 220п, 220с, 
223п, 225п, 227п, 230п, 230с, 233п

4. Парк 182п, 194с, 197п, 200п, 202п, 205п, 208п, 
211п, 220п, 225п, 227п, 233п

5. Площадь 191п, 191с, 197п, 205п, 208п, 214п , 217п, 
230п

6. Пешеходный транзит 180п, 182п, 185п, 187п, 189п, 191п, 194п, 
197п, 200п, 205п, 208п, 223п

Первореченский район

№ 
п/п типология № стр. и статус пространств  

(с – существующее, п – перспективное)
1. Видовая площадка 241п, 245п, 248п, 250п, 253п, 258п, 260п
2. Пляж 238п, 241п, 253п
3. Сквер 238п, 238с, 241п, 245п, 248п, 250п, 253п 

,253с, 256п, 258п, 260п
4. Парк 238с, 241п, 245п, 248п, 253п, 256п, 258п, 

260п
5. Площадь 238п, 238с, 241п, 241с, 245п, 248п, 250п, 

253п
6. Пешеходный транзит 238п, 241п, 245п, 248п, 250п, 253п, 256п, 

258п, 260п

Советский район

№ 
п/п типология № стр. и статус пространств  

(с – существующее, п – перспективное)
1. Видовая площадка 277п, 280п, 283п ,287п, 294п ,296п 
2. Пляж 266п, 270п , 273п , 280п, 283п , 283с, 292п, 

294п, 296п, 298п
3. Сквер 266п , 270п, 292п 
4. Парк 266п ,270п, 273п, 273с, 277п, 280п, 283п, 

287п
5. Площадь 292п
6. Пешеходный транзит 266п, 277п, 280п, 283п, 287п, 292п, 294п, 

296п, 298п

Пригород

№ 
п/п типология № стр. и статус пространств  

(с – существующее, п – перспективное)
1. Видовая площадка 304п, 209п, 311п, 317п, 321п, 323п, 325п, 

327п, 329п, 331п, 333п, 335п, 337п, 339п, 
343п, 345п, 347п, 349п ,351п, 353п

2. Пляж 309п , 313п, 319п, 321п, 327п, 329п, 331п, 
335п, 337п, 339п, 341п, 343п, 347п, 353п

3. Сквер 304п , 307п, 309п, 311п, 313п, 315п, 319п, 
323п, 337п, 339п, 341п, 343п, 347п, 355п

4. Парк 304п, 307п, 309п, 311п, 313п, 315п, 317п, 
319п, 321п, 323п, 325п, 327п, 329п, 331п, 
335п, 337п, 339п, 345п, 347п, 349п, 351п, 
353п, 355п

5. Площадь 341п, 343п
6. Пешеходный транзит 304п, 307п, 309п, 311п, 313п, 315п, 317п, 

319п, 321п, 323п, 325п, 327п, 329п, 331п, 
333п, 335п, 337п, 339п, 341п, 343п, 
345п,347п, 349п, 351п, 353п, 355п

о.Русский, о.Елены

№ 
п/п типология № стр. и статус пространств  

(с – существующее, п – перспективное)
1. Видовая площадка 360п, 362п, 366п, 368п, 374п, 376п, 380п
2. Пляж 360п, 362п, 368п, 376п, 378п
3. Сквер 364п, 372п, 374п, 376п
4. Парк 366п ,368п, 374п, 380п
5. Площадь 364п, 372п
6. Пешеходный транзит 360п, 362п, 364п, 366п, 368п, 370п, 372п, 

374п ,376п, 378п, 380п

о. Попова
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