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Депутаты Думы города Владивостока совместно с администрацией города и 

общественностью предпринимают меры по сохранению, развитию и использованию объектов 
Владивостокской крепости.  

В настоящее время на территории города находятся 122 объекта Владивостокской крепости. 
«Сохранение, комплексное развитие и эффективное использование этих объектов - важная 
задача. Поэтому одной из первых инициатив  депутатов Думы города Владивостока пятого созыва 
стало предложение, которое было направлено в администрацию города, о снятии с аукциона на 
право заключения договоров аренды несколько десятков объектов Владивостокской крепости. 
Также в Думе города Владивостока создана рабочая группа по развитию парковой, культурно -
исторической, туристической зоны «Владивостокская крепость». В нее вошли депутаты, 
представители городской администрации, Приморского краевого отделения Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое общество» - Общество изучения Амурского 
края, Владивостокского диггер-клуба, бизнес-клуба «Авангард», общественных организаций, 
туристического бизнеса, энтузиасты. На одном из заседаний рабочей группы было принято 
решение оценить реальное состояние объектов крепости, их транспортную и пешеходную 
доступность, выделить группы компактно расположенных объектов, которые в дальнейшем 
поэтапно развивать в различных направлениях: туристическо-рекреационном, культурно-
историческом, военно-патриотическом», - пояснил председатель Думы города Владивостока 
Андрей Брик.  

В рамках этой работы 4 июля состоялось выездное совещание на объектах Владивостокской 
крепости, в котором приняли участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, 
глава города Владивостока Виталий Веркеенко, депутаты Людмила Таран и Александр Щербаков, 
председатель рабочей группы по развитию Владивостокской крепости  Валерий Калюжный,  
эксперт в области  государственной историко-культурной экспертизы Анна Мялк, представители 
управлений городской администрации, общественных организаций, средств массовой 
информации. 

 Участники совещания посетили четыре объекта, расположенные на острове Русский: 
береговые батареи «Новосильцевская» и  «Поспеловская», форт Поспелова, береговую батарею 
№ XVII (Великокняжеская). Береговые батареи «Новосильцевская» 1899-1903 годов постройки и 
«Поспеловская» 1900-1902 годов постройки расположены на полуострове Саперный в районе 
поселка Поспелово. Общая площадь составляет  соответственно 402,6 кв метров и  20 кв. метров. 
Форт Поспелова размещается на восточном склоне горы Поспелова на отметке 150 метров над 
уровнем моря. Строился форт в 1899-1903 годах. В составе форта шесть объектов, в том числе  
казарма, блок технический, погреб пороховой, убежище, капонир мост, кофр двойной с потерной.  
Общая площадь 400 кв метров.  Береговая батарея №XVII (Великокняжеская) расположена на 
восточном берегу острова Русский  в  2,5 км юго-западнее мыса Ахлестышева. Площадь 970,9 кв. 
м. Батарея строилась с 1907 по 1913 годы. Все объекты входят в состав комплекса 
фортификационных сооружений Владивостокской крепости и являются памятниками 
федерального значения. 

Указанные объекты, как было отмечено в ходе выездного совещания, сохранились в 
удовлетворительном состоянии, расположены вблизи автомобильных дорог, имеют хорошую 
пешеходную и транспортную доступность. В районе форта Поспелова и Великокняжеской батареи 
могут быть организованы видовые площадки. С форта Поспелова  открывается панорама на 
острой Русский и залив Петра Великого, с Великокняжеской батареи - живописный вид на море и 
береговую полосу.  Указанные объекты могут представлять большой интерес для туристов и 
использоваться в туристическо-рекреационных целях. Возможно создание рекреационно-
познавательного пешеходного маршрута Форт Поспелова - батарея «Поспеловская» - батарея 
«Новосильцевская». 

Комментируя итоги осмотра объектов Владивостокской крепости, глава города 
Владивостока Виталий Веркеенко отметил: «Владивостокская крепость – это уникальнейший 



комплекс фортификационных сооружений, который необходимо сохранять и эффективно 
использовать.  Часть объектов Владивостокской крепости, которые находятся в хорошем 
состоянии, уже в ближайшее время можно включить в туристические маршруты. Проект развития 
Владивостокской крепости мы предложили в программу развития Приморского края до 2024 года. 
Также вместе с центром стратегических разработок России планируем разработать концепцию 
развития Владивостокской крепости для  включения в федеральные целевые программы. 
Владивостокская крепость может даже стать объектом ЮНЕСКО, мы над этим тоже работаем».  

         Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик подчеркнул:  «Владивостокская 
крепость, безусловно, должна стать визитной карточкой нашего города, объектом притяжения 
туристов как из России, так и из-за рубежа. Призываю жителей города уважительно и бережно 
относиться к объектам исторического наследия, которые делают наш город неповторимым, 
привлекательным, свидетельствуют о его славной истории».  

 
 
Татьяна Ситникова 
 
press@dumavlad.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


