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ДЕКЛАРАЦИЯ: 16 трасс различного уровня сложности

Общая длина трасс - более 25 км

РЕАЛЬНОСТЬ: в сезоне 2019-2020 работали:
Спортивная  (закрыта для туристов, работала лишь половина трассы)
Армейка (почти всегда закрыта для туристов)
Запад (верх)  (часть трассы регулярно закрыта + камни)
Запад (низ)    (по сути выкат, а не трасса)
Северная 1   (ограниченно по времени + камни, земля)
Северная 2   (ограниченно по времени + камни, земля)
Восток           (весь сезон камни)
Юго-Западный серпантин (2/3 сезона камни, земля)

ИТОГО:  
действующих - 8 трасс,  15,2 км;  
доступных для туристов и востребованных – 4 трассы, 9,7 км.  

8 трасс прошедшем сезоне не работали: Динамо, Спортивный рукав, 
Расческа, Семидесятка, Ски-кросс, Юг, Детская горка, Сноупарк

Общее количество осадков за период «декабрь – апрель» в сезоне 2019-2020
составило 260 мм – при среднем многолетнем значении 263 мм
http://www.pogodaiklimat.ru/history/32150_2.htm

http://www.pogodaiklimat.ru/history/32150_2.htm


ВСЕ существующие трассы не задернованы и не выровнены,

усеяны буграми и кучами камней

ПОСЛЕДСТВИЯ:

• ратраки весь сезон при подготовке трасс поднимают камни на

поверхность;

• подготовка трасс затруднена;

• качество трасс очень низкое;

• горнолыжный сезон сокращен;

• требуется значительно больше снега для создания качественной

«подушки».

В РЕЗУЛЬТАТЕ:

• спортсмены и туристы портят дорогостоящее снаряжение;

• создается угроза безопасности людей;

• репутация и привлекательность «Горного воздуха» резко

снижаются;

• длительность сезона сокращается.





ДЕКЛАРАЦИЯ:
Высокое качество подготовки трасс

РЕАЛЬНОСТЬ:
обильное покрытие камнями всех трасс –
«фирменный» знак «Горного воздуха»



Эстакада на трассе Динамо – год постройки 2013, рабочих сезонов – 1

2020 – две новых госзакупки, разработка рабочей и проектной документации для 

ремонта объекта: “Горнолыжная трасса “Динамо” Эстакада”. 794 400 руб. 
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32009137056

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32009115194

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32009137056
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32009115194


2012 г. – горнолыжный комплекс на горе Большевик 



2019 г. – горнолыжный комплекс на г. Большевик + на г. 
Красная



Реальный спутниковый снимок



Реальный спутниковый снимок

Уничтожение леса в сопках – экологическая бомба над городом!



Угрозы для Южно-Сахалинска: сели, оползни, 
наводнения, лавины 

-Лавины

-Сели

-Оползни

-Наводнения

Распространение опасных процессов:Процесс Поражаемая площадь, 

км2

Лавины 1,86

Сели 21,14

Оползни 30,11

Наводнения 60,72
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Водораздел р.р.Рогатка,Очепуха- 470 м. ГМС Ю-Сахалинск 22 м.

Годовые суммы осадков:
- в Сусунайской долине – 800-1100 мм/год
- в верхней части Сусунайского хребта – 1500-2000 мм/год (в отдельные

годы – более 3000 мм)

В горах выпадает вдвое больше осадков, чем в долине!



Результаты увеличения твердого 
стока:

- загрязнение городских водозаборов, 
- вынос грязевых масс в жилой сектор, 
- разрушение ливневой канализации, 
- последующее загрязнение воздуха 
пылью



Формирование поверхностного 
стока с Западного склона г. 
Большевик. 



Формирование поверхностного стока, 
минуя ливневую канализацию (район дворца Кристалл)



Зоны затопления г. Южно-Сахалинск



Главные «паводковые магистрали»  –
ручьи Пригородный и Больничный







Вход ручья Больничный в ливневую 
канализацию, ул. Горького



Затопление ул.Горького ливневыми водами 
с Западного склона горы Большевик 



Выход на пойму р. Рогатка -
затопление центра Южно-
Сахалинска,  май 2010 г. 



Во сколько обойдется защита Южно-
Сахалинска от угроз и проблем, 
созданных расширением «Горного 
воздуха»?



Спутн. снимок 10 июня 2018

Парковая дорога – 428,6 млн. руб. (из сахалинского бюджета)



Спутн. снимок 4 августа 2018

Парковая дорога – 428,6 млн. руб. (из сахалинского бюджета)



Спутн. снимок 29 сентября 2018

Парковая дорога – 428,6 млн. руб. (из сахалинского бюджета)



Спутн. снимок 13 мая 2019

Парковая дорога – 428,6 млн. руб. (из сахалинского бюджета)



Строители «Парковой дороги» в «Долине туристов» не учли два важных фактора  —
маршрут идет сквозь ООПТ «Популяция Лилии Глена» и …

ВНЕЗАПНО… раз! Парковая дорога и 428,6 млн. руб. – в никуда?



… и между ООПТ и рекой Еланька находятся места обитания крупнейшей в России 
популяции лилии Глена, занесенной в Красную книгу России. 

ВНЕЗАПНО… два! Парковая дорога и 428,6 млн. руб. – в никуда?



Строительство «Парковой Дороги» это полбеды. А еще одна угроза ООПТ и уникальной популяции 
растений — строительство новой ЛЭП и подстанции. И конечно еще одной дороги! 

ЛЭП, подстанция и … еще одна дорога – плюс еще 431,6 млн. руб. 



Полное название объекта:  «Электроснабжение 1-го пускового комплекса 

Горной деревни и ППКД г.Красная». 













Объекты ТОР «Горный воздух» уже уничтожают друг друга
(схватка Парковой Дороги с Биатлонной Трассой) 



Застройка горы Острая – массовое уничтожение краснокнижных растений



Предложения:

✓ Немедленно остановить уничтожение лилии Глена, провести полную 

инвентаризацию популяции в Долине Туристов, затем определить 

необходимые изменения в проект строительства ЛЭП; 

✓ Приостановить строительство новых объектов, в т.ч. на гг. Красная и Острая;

✓ Привести в полный порядок уже построенную инфраструктуру на горе 

Большевик, включая полную рекультивацию и задернование всех трасс;

✓ Обеспечить максимальную эксплуатацию ВСЕХ до одной трасс на г. 

Большевик в сезоне 2020-2021;

✓ Создать экспертную группу с привлечением депутатов, представителей науки 

и общественности;  с ее участием разработать Проект планировки территории 

ТОР «Горный воздух», на основе которого пересмотреть План-график 

реализации мероприятий по созданию инфраструктуры ТОР ГВ;

✓ Провести широкие общественные обсуждения Проекта планировки 

территории и Плана-графика;

✓ Разработать перспективный план реконструкции водоснабжения Южно-

Сахалинска и системы безопасного отведения паводковых вод, включая 

ливневую канализацию. 



Спасибо за внимание!


