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АНОМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ТУРИСТСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО РАЙОНА
В статье рассматривается опыт организации туристских путешествий в аномальные зоны в России и за рубежом. Даётся анализ туристских ресурсов Дальнегорского района Приморского края. Как
фактор построения успешного бренда территории предлагается проект «Дальнегорск – центр уфологического туризма».
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This article examines the experience in organization of tourist tours in the anomalous zone in Russia and
abroad. The analysis of tourist resources in Dalnegorsk district of Primorsky Krai is given. «Dalnegorsk – the
center of UFO tourism» project is proposed as a factor of establishing the successful brand.
Keywords: event tourism, anomalous tourism, UFO tourism, resources of UFO tourism in Dalnegorsk.

Развитие внутреннего туризма является
одним из приоритетных направлений социально-экономического развития не только
регионов, но и моногородов России. Дальнегорск – один из таких городов.
Из 236 туристских организаций, зарегистрированных в Приморском крае (119
из которых внесены в Единый федеральный реестр туроператоров), лишь 26 %
работают на рынке внутреннего туризма,
предлагая разнообразные программы,
ограниченные преимущественно южными
и частично центральными районами Приморского края. Северные же районы края,
в том числе и Дальнегорский, несмотря на
имеющийся ресурс развития природного
туризма, предлагается лишь единицами.
Дальнегорский район, как и другие северные территории края, не вошёл в перечень перспективных для развития внутреннего туризма районов Государственной программы развития туризма в При-

морском крае на 2013–2017 гг. [4], однако
туризм является одним из приоритетных
направлений развития района в рамках
действующей Федеральной программы по
развитию и поддержке моногородов России до 2018 г. [10].
Организованная туристская деятельность на территории Дальнегорского городского округа ведётся с открытием в 1996 г.
туристской фирмы «Татьяна», разработаны
интересные туристские маршруты и экскурсии по городу и району, открывающие туристам много красивых мест, знакомящие с
легендами, связанными с рудными богатствами этой земли:
– маршрут с. Лидовка – с. Черемшаны
знакомит туристов с красивейшими местами
девственной Сихотэ-Алиньской тайги, панорамой хребта и его отрогов с вершины
перевала, остатками древней крепости времён расцвета государства Бохай и величественного Ахобинского водопада;
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– маршрут «Тропою Арсеньева» включает посещение рудника Верхнего – места
первого поселения Бриннера, Высоты 611

кальная по разнообразию растительность,
на окончании мыса находится сухая кладка высоких каменных стен старинного

(места падения и взрыва неопознанного
летающего объекта инопланетного происхождения), дома Бриннера в п. Садовый, г. Тавайза, пос. Рудная Пристань,
долины реки Рудной, свинцового завода,
пос. Смычка – базы ДВО РАН, маяка
Бриннера, скал Утопленница и Два брата.
Заканчивается экскурсия отдыхом у моря;

форта – бохайской крепости, возраст которой более 2000 лет. На площадке, расположенной в нескольких десятках метров от крепости, сохранились и хорошо
просматриваются концентрические кольца, выложенные из камня. Историки полагают, что эти кольца имели культовое
значение и служили защитникам крепости

– маршрут «Дальнегорск – сокровище
природы» включает посещение музейновыставочного центра г. Дальнегорска, Горьковского водохранилища, озёр Васьковского
и Зеркального, морского побережья со скалами Два Брата. В музее собрана богатейшая
экспозиция минералов, включающая около
6 тыс. образцов, в том числе и «каменный
гриб», занесённый в каталоги уникальных
минералов. Большая часть экспонатов – минералы дальнегорских рудников;
– маршрут «Пещера Чёртовы Ворота»: г. Дальнегорск, р. Кривая, правый
приток р. Рудной, пещера Чёртовы ворота
знакомит с наиболее изученным пещер-

талисманом её неприступности;
– маршрут «Путешествие за кладами
Сихотэ-Алиня» проходит в районе р. Рудная, протекающей по Дальнегорску, и
знакомит с живописными ущельями и долинами, где каждый камень и придорожная пыль дышат романтикой открытий и
хранят дыхание ушедших в небытие цивилизаций, пытавшихся найти в первую
очередь драгоценные металлы.
Но привлекательны эти маршруты преимущественно для местного туриста. Из-за
удалённости от Владивостока (535 км) и
других городов Приморского края, генерирующих туристский спрос, Дальнегорск по-

ным археологическим памятником Дальнего Востока. Здесь найдены мастерская
по изготовлению каменных орудий,
остатки наземной жилой постройки с

прежнему больше известен как центр горнорудной промышленности края.
Несмотря на разработанные туристские
маршруты, привлекательность района оста-

предметами быта и человеческие скелеты,
датированные серединой V тыс. до н.э. –
эпохой развитого неолита;
– маршрут с. Лидовка – турбаза Духо-

ётся крайне низкой из-за удалённости от
крупных городов (Владивостока и Находки),
и его туристский продукт не может конкурировать на рынке внутреннего туризма.

во включает посещение мыса Рассыпного,
отделяющего Духовские озёра от Японского моря (из-за длины более двух километров мыс назван в народе Крокодилом).

Основные туристские достоинства
Дальнегорского района – сохранившаяся
природная девственность горно-таёжного
ландшафта Сихотэ-Алиня, живописное

Благодаря малодоступности для широких
масс посетителей здесь сохранилась уни-

морское побережье, пещеры и памятники
древней культуры, богатство и уникаль-
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ность недр уже не могут быть визитной
карточкой, привлекающей туриста.
Развитие туризма в этих районах сдер-

ющий элементы не только познания нового, но и непосредственного участия туриста в интересных мероприятиях програм-

живается не только слабо развитой туристской инфраструктурой, высокими транспортными расходами и уровнем транспортной доступности, но и отсутствием конкурентоспособного туристского продукта.
Для формирования устойчивого туристского спроса недостаточно наличия
только природных туристских объектов.

мы, завоевывают всё большую популярность, а «события» становятся важнейшим мотивирующим фактором в туризме
последних лет, нужны нестандартные
предложения, которые могли бы подчеркнуть своеобразие и неповторимость
дестинации [1]. Под событийным туризмом в большинстве стран мира понимает-

Сегодня сложно убедить туриста проехать сотни километров только для того,
чтобы просто познакомиться с природными объектами, несмотря даже на то,
что они являются достаточно привлекательными. Необходимо приложить усилия к разработке комплексного, интересного, насыщенного событиями туристского продукта, который запоминался бы
своей неповторимостью и уникальностью, оставляющего не только положительные эмоции от пребывания в районе,
но и желание вновь вернуться.
Устойчивое развитие туризма представляет собой процесс расширенного

ся туристская деятельность, связанная с
разнообразными значимыми общественными событиями, а также редкими природными явлениями, привлекающими своей уникальностью, экзотичностью, неповторимостью большие массы туристов.
Явление неопознанных летающих объектов давно и с определённой регулярностью привлекает к себе внимание [3].
Наблюдением и изучением занимаются в
основном общественные группы. В России эти группы находятся в Москве, Перми, Санкт Петербурге, на Дальнем Востоке – в Дальнегорске и других регионах,
где наблюдают появление НЛО. В отно-

воспроизводства всей туристской инфраструктуры, в первую очередь объектов
привлекательности, направленных на
удовлетворение возрастающих и дина-

шении их природы споры идут до сих
пор. Но то, что явления, происходящие в
аномальных зонах, – интересные для посещения события, независимо от приро-

мично развивающихся потребностей туристов. Важными условиями развития
туризма является выявление и поддержание аттрактивности туристской дестина-

ды их происхождения, заметно влияющие
на развитие и маркетинговые планы туристских мероприятий и во многом повышающие конкурентоспособность ту-

ции, и создание на её основе такого турпродукта, который в конечном итоге позволил бы получить более высокие доходы
от туризма и запустить в действие меха-

ристской дестинации, сомнений нет.
В настоящее время в России действуют ассоциации «Экология непознанного»,
«Космопоиск», «Уфологический союз»,

низм возврата инвестиций.
Учитывая то, что турпродукт, сочета-

Академия информациологической и прикладной уфологии, а также ряд других
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общественных организаций, объединяющих
уфологов [25]. Путешествия в аномальные
зоны, где часто происходят природные ката-

бун, где находится крупная гидроэлектростанция, охватывает национальный природный парк Альтос-де-Ликрай и подно-

клизмы, промышленные катастрофы, фиксируется максимальная активность внеземных существ и существует максимальная
вероятность встречи с ними, очень популярны в США, Великобритании и других странах. Целью посещения таких мест является
не только исследование самого аномального
явления, но и отдых.

жие вулкана Десятиглавый великан [6].
Может ли аномальный туризм заинтересовать россиянина и найдёт ли он своего
потребителя? Опрос 1500 респондентов
проведённый фондом «Общественное мнение» в 43 субъектах РФ показал, что 38 %
россиян верят в существование инопланетян, при этом каждый пятый (22 %) из них,

Городской музей катастрофы НЛО в
городке Розуэлл (США), ставший известным в связи с одним из наиболее загадочных и громких происшествий с неопознанными летающими объектами 1947 г.
(«Розуэлльский инцидент») и организованный через 10 лет после события «Фестиваль НЛО» (Roswell UFO Festival)
ежегодно собирают до 200 тыс. туристов
в год. Торговля сувенирами с фигурками
«зелёных человечков», костюмированный
парад инопланетян и конкурс на лучший
инопланетный костюм превратили небольшой городок в известный туристский
центр, который за годы существования

думает, что при посещении Земли инопланетные существа контактировали с людьми.
Между тем более половины россиян
(52 %) уверены, что руководство страны
уже обладает секретной информацией о
внеземных цивилизациях, 22 % не верят в
это, а 26 % находятся в раздумье [13]. По
данным опроса респондентов, проведённого социологами «Левада-Центра», 56 %
россиян верят и 23 % не верят в НЛО и
пришельцев. Наибольший процент среди
тех, кто верит, составляет молодёжь от 18
до 25 лет (61 %) и респонденты с высшим
образованием (также 61 %), домохозяйки
(63 %), предприниматели (56 %) [23].

фестиваля посетило 2,5 млн человек, а
«НЛО-индустрия» ежегодно приносит
экономике города порядка 5,2 млн дол.
прибыли [18; 28]. Вдвое возросло количе-

Примерно такие же данные были получены в ходе инициативного опроса Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ), проведённого 29–30

ство туристов и в чилийском городе СанКлементе первым в стране и Южной
Америке предложившим в 2008 г. уфологический маршрут. Кроме посещения

марта 2008 г. среди 1,6 тыс. респондентов
в 153 населённых пунктах 46 областей,
краёв и республик России.
Более склонна верить в возможность

плато Энладрильядо с практически идеально ровными склонами, которое на высоте 2,3 тыс. метров венчает его символ –
голова улыбающегося туристам «синего

существования жизни на других планетах
молодёжь – 73%, в том числе в существование разумной жизни за пределами Земли верят 69 % [22]. Не отрицают «суще-

человечка», маршрут проходит по берегу
живописного искусственного озера Коль-

ствование НЛО» и профессионалы авиации и космоса.
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До недавнего времени в России путешествия в аномальные зоны было уделом
горстки энтузиастов. Исследователи и ту-

робайкальским пирамидам, считающимся
могилой Чингисхана [5, 26]. В Тольятти
начинает внедряться проект туристской

ристы, ищущие таинственное, как правило, разделяются по категориям, в зависимости от тех явлений, которые они ищут.
Уфологи выезжают в места, где предположительно приземлялись летающие тарелки. Гоминологи прочёсывают леса в
поисках Снежного человека. Криптозоологи едут к затерянным в лесах озёрам,

программы, предусматривающей создание тур-городков в «аномальных местах»
и обеспечение их соответствующей инфраструктурой – торговыми центрами,
барами и ресторанами [12]. В туристские
программы для поклонников непознанного
включают ночные наблюдения за «летающими объектами» в национальном пар-

где, по рассказам местных жителей, обитают таинственные существа. Но в последнее время к «аномальному» направлению туризма стали подключаться и туристские компании и даже целые регионы. Этот вид туризма становится интересен не только убеждённым сторонникам
существования инопланетного разума,
желающим пообщаться с фанатами уфологии, послушать лекции о летающих тарелках, внеземных цивилизациях, необъяснимых явлениях, но и отчаянным скептикам. Имеется небольшой, но успешный
опыт расширения туристской привлекательности дестинации за счёт включения

ке «Самарская Лука» и на горе Светёлка,
посещение музея НЛО [7, 15]. В Пермском крае инвестиционный проект Центр
аномального туризма «Молебка» значится
среди приоритетных направлений туризма, а туристская зона с центром аномального М-ского треугольника в деревне Молебка, ежегодно привлекает тысячи туристов из России и других стран [14]. В заказнике разработали и опробовали варианты
маршрутов, подготовили проводников,
инструкторов, составили классификацию
основных аномалий зоны с целью выделения «открытых зон», не обладающих
негативными свойствами влияния на ор-

в туристский продукт мистического ореола
мест, «посещаемых инопланетянами», который привлекает романтиков, готовых раздвинуть горизонты своего мировосприятия.

ганизм человека (для посещения всех желающих), и «закрытых зон» – геопатогенных мест, где смогут проводить исследования, только подготовленные специали-

Летом 2011 г. туроператором «Байкальские приключения» была организована первая международная экспедиция
уфологов по аномальным местам Байкала.

сты. Поскольку аномальные зоны возникают на месте геологических разломов и
природных аномалий, это обусловливает
влияние, в том числе и на сознание лю-

Комбинированный пятидневный тур
«Аномальный Байкал» включал посещение Баяндая, места зафиксированных в
марте 2011 г. полётов НЛО, загадочных

дей, вызывая видения, галлюцинации, изменённые состояния сознания и химических особенностей тела, разработаны инструкции по технике безопасности. Но,

колец в районе Ольхонского озера ШараНур, вертолётную экскурсию к Севе-

кроме физических особенностей местности, важен и культурный слой. Поскольку
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большинство аномальных зон является
местами силы, то там, как правило, в
древности располагались капища, мо-

гор. По мнению кандидата технических
наук Бориса Артамонова, природу таких
шаров, наблюдаемых практически во всех

лельни, монастыри, колдовские деревни.
Создание такого заказника – первая попытка научного изучения аномальных явлений на государственном уровне [15].
Но до сих пор по всему миру не только уфологи, но и любопытные туристы
мечтают встретить НЛО.
В Приморском крае аномальный ту-

горных образованиях России и всего земного шара, учёные связывают с различными электрическими явлениями, вызванными трещинами, разломами, движением относительно друг друга глубинных
частей земной коры, которые выбрасывают на поверхность электроны образующие сгусток холодной плазмы [15, 16].

ризм может развиваться в районе горы
Ливадийская (Пидан), в горных районах
Северного Сихотэ-Алиня (Высота-508, в
30 км от п. Амгу), п. Терней, у озера Благодатное (Тернейский район), с. Мельничное (Красноармейский район) и горных сёл Верхний Перевал, Бурлит, Алчан
(Пожарский район). Полёты неопознанных летающих объектов фиксируются в
этих местах ежегодно. Но антропогенная
нагрузка на г. Ливадийскую, особенно в
выходные дни, уже превышает предельно
допустимую в несколько раз. Трасса полёта «огненных шаров», пролегающая в
северо-западном направлении над север-

Возможно, согласно этой теории, с научной точки зрения явления «светящихся
шаров» над Дальнегорском, окружённом
хребтами Сихотэ-Алиня, входят в 90 %
всех аномальных явлений, объясняемых
физическими законами.
Но явление, наблюдаемое 29 января
1986 г. является уникальным. Вечером, в
19:55 по местному времени, в черте города, на сопке Известковой, более известной под названием Высота 611, было зафиксировано крушение неопознанного
летающего объекта шарообразной формы.
По мнению Валерия Двужильного,
НЛО этот район привлекает уникальное

ными районами Приморского края, проходит в труднодоступных для туристов
районах. По данным В.В. Двужильного,
руководителя Дальневосточного отделе-

месторождение редкоземельных металлов. Именно благодаря месторождению
свинцово-цинковых руд обнаруженному
экспедицией под руководством горного

ния международной общественной организации «Космопоиск», наибольшее количество «свидетельств посещения НЛО»
фиксируется в Дальнегорском районе,

инженера С.В. Масленникова в 1897 г.,
здесь был основан горняцкий посёлок Тетюхе, переименованный в 1972 г. в Дальнегорск, а в 1989 г. получивший статус города.

такие явления, как «святящиеся шары»,
по-прежнему регулярно появляются над
Дальнегорском [17, 19-20].
Появление аналогичных явлений было

По информации в прессе, на месте падения обнаружено множество уникальных материалов, предположительно неземного происхождения, так как, по ре-

зарегистрировано советскими учёными
ещё в конце 80-х гг. в районах Уральских

зультатам анализа, используя современные технологии, их изготовить невоз-
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можно. В частности, была обнаружена
уцелевшая часть наружной обшивки шара, изготовленная из сверхчистого, не

центре г. Дальнегорска. Исследования и
проверка существующей гипотезы продолжаются, а сама Высота 611 является попу-

применяющегося в земных условиях из-за
очень
плотных
физико-химических
свойств материала. В последующие годы
неоднократно появлялись сообщения
дальнегорцев о наблюдении на территории района аномальных явлений [11]. В
1986–1987 гг. в окрестностях города были
замечены тридцать три неопознанных ле-

лярным местом, часто посещаемым неорганизованными туристами. Сюда приезжают
«контактёры», уфологи, просто любопытные, граждане с симптомами «звёздной»
болезни. Отснятый в Дальнегорске материал
включён англичанами в многосерийный телефильм «Документальное подтверждение
НЛО по всему миру».

тающих объекта. Они зависали над Высотой 611, освещали её лучами прожекторов, вызывали помехи в телевещании и
сбои в линиях связи. Кроме гражданских
лиц, НЛО наблюдали пограничники и
экипажи двух кораблей. Принадлежность
этих летающих шаров, тарелок, цилиндров, сигар установить не удалось. Населению объяснили, что всё это лишь «атмосферные явления», и дело закрыли. В
начале 2004 г. пограничники и местное
население в течение полутора часов
наблюдали
беззвучно
двигавшийся
огромный треугольник с шестью двигателями, он то зависал, то вновь двигался. В

Проект «Дальнегорск – центр уфологического туризма» может быть не только
«встречей тех, кто верит в существование
братьев по разуму, но и тех, кто в этом
сомневается». На данном этапе предлагаемый проект не предусматривает исследовательскую деятельность, это лишь хорошая возможность привлечь внимание
туристов к удивительным по красоте природным объектам Северного Приморья и
их рациональному использованию.
В рамках проекта предлагается 4дневный маршрут, приуроченный к Международному дню уфолога (4 июля).
В первый день пребывания в Дальне-

окрестностях заставы местные рыбаки
обнаружили странный шлак, изучение
которого показало сходство с тем, который был найден Валерием Двужильным в

горске туристы знакомятся с Валерием
Двужильным, единственным на Дальнем
Востоке, и одним из немногих в России,
кто профессионально занимается уфоло-

1986 г. в местах прежних визитов НЛО.
Исследования позволили сделать сенсационный вывод: это не следы природного
катаклизма и не продукт земных техноло-

гией, собравшим сотни доказательств существования внеземных цивилизаций.
Несмотря на то что, В. Двужильный, оставаясь верным своему аналитическому подходу

гий. В Дальнегорске на Высоте 611 существует единственное в мире достоверно известное место посадки инопланетного объекта [8; 9; 17].

к проблеме поиска материальных «следов»
от НЛО, очень скептически воспринимает
истории о встречах с пришельцамигуманоидами и сторонится лишнего шума

Небольшой фрагмент неземного происхождения хранится в музейно-выставочном

вокруг них, в его архиве есть материалы
очевидцев о встречах с ними.
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Программа тура включает знакомство
с анимационной программой «НЛО»,
представляемой группой синхронного

ет легенда о Человеке-Мотыльке, который её охраняет. По описаниям «очевидцев» – «это существо, похожее на боль-

плавания ДООЦ «Лотос», экскурсии на
Высоту
611,
посещение
музейновыставочного центра, поездку на г. Телевизионную, со смотровой площадки которой есть вероятность увидеть НЛО, экскурсию в Николаевские пещеры (пещеры
Николаевская, Лилия, Новая). Все три
пещеры являются памятниками природы

шого человека в 3 метра ростом с крыльями, охват которых достигает 5 метров.
Иногда может утащить домашних животных, которых потом находят в лесу растерзанными. Люди его не боятся, так как он их
боится и никогда не нападает». Но это пока
только легенда, многократные поиски этого
существа не увенчались успехом...

краевого значения.
Включение Николаевской пещеры в
программу тура связано не только с её
удивительной красотой и расположением
недалеко от Дальнегорска по дороге к
Николаевскому руднику, крупнейшему на
Дальнем Востоке месторождению цинково-свинцовой руды, но и хорошей доступностью и достаточно большими размерами (полость протяжённостью 960 м,
глубиной 17 м, объём 4000 м3). Первое
описание пещеры сделано В.К. Арсеньевым, посетившим эти места в 1906 году.
Пещера представляет собой лабиринт в
три этажа и заканчивается галереей, вы-

В последний день пребывания в Дальнегорске – отдых на берегу Горьковского
водохранилища – места, над которым
«есть шанс» увидеть НЛО. В программу
тура включены объекты, где, по многочисленным наблюдениям очевидцев, чаще всего наблюдают пролёты НЛО.
Для устойчивого развития туризма в Дальнегорском районе необходимо следующее:
– разработка новых туристских маршрутов и расширение спектра туристских
услуг для различных групп туристов на
базе аномального туризма;
– содействие в разработке инвестиционных проектов в области событийного

ходящей к глубокому подземному озеру
диаметром 6 метров, из которого идёт
полностью обводнённый нисходящий
ход, исследованный на 25 метров. В своде

туризма, включая и такой его вид, как
аномальный, создании благоприятного
климата для инвесторов;
– разработка и использование стратегии эф-

полости кое-где вскрываются гидротермокарстовые полости диаметром до 3–5
м, выполненные кристаллами кальцита,
исландского шпата и кварца. Сталактиты,

фективного продвижения турпродукта, сформированного на базе аномального туризма;
– создание инфраструктуры аномального туризма;

сталагмиты и другие натёки, которые
встречаются в ней, формирующиеся в течение сотен лет, своеобразная спелеофауна подвергаются антропогенному воздей-

– проведение мероприятий по очищению и оборудованию Николаевской пещеры для организованного посещения
туристами и охране как объекта регули-

ствию и нуждаются в особой заботе и
охране. Возможно, неслучайно существу-

руемого экскурсионного показа;
– подготовка экскурсоводов и гидов-
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проводников в сфере аномального туризма.

1.12.2013).
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