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В статье представлена история возникновения Муравьиных островов города Тольятти, име-

ющих искусственное происхождение в результате затопления территорий во время строитель-
ства Волжской гидроэлектростанции. В ходе анализа состояния островов делается вывод о том, 
что данная территория привлекательна для отдыха горожан, но одновременно является небез-
опасной зоной с подводными обрывами. Представлен социологический опрос населения в целях вы-
явления потребности в градостроительной реконструкции территории Муравьиных островов в 
туристско-рекреационную базу для отдыха населения. Изучен потенциал Муравьиных островов как 
рекреационной зоны города Тольятти и Самарской области, сформированы предложения по градо-
строительной реконструкции и повышению безопасности и привлекательности рассматриваемой 
территории. Основываясь мировой практике по осушению земель, даются предложения по преоб-
разованию Муравьиных островов в уникальную туристско-рекреационную зону. 
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Введение. В мировой практике у различных 
государств накоплен многолетний опыт плано-
мерного создания дефицитных территорий мето-
дом намывной мелиорации. Как результат, 
намыв почв позволяет получить устойчивое ос-
нование, пригодное для возведения на нем раз-
личных зданий и сооружений, необходимых для 
жизнеобеспечения населения данной местности 
[1–3]. Применение данных технологий является 
актуальной задачей для градостроительной ре-
конструкции территории Муравьиных островов в 
г. Тольятти. 

Основная часть. Муравьиные острова в го-
роде Тольятти – это архипелаг, имеющий искус-
ственное происхождение, расположенный в Ав-
тозаводском районе г. Тольятти, РФ. Причиной 
их возникновения стало строительство Волжской 
гидроэлектростанции, изменившей уровень воды 
в реке Волге у г. Тольятти, в результате чего про-
изошли затопления большой территории во вто-
рой половине 20 века (рис. 1).  

Волжская ГЭС имени В. И. Ленина была по-
строена в рекордные сроки – с 1950 по 1957 год. 
Куйбышевское водохранилище, возникшее в 
1955–1957 гг. после завершения строительства 
ГЭС, сильно изменило режим стока Волги выше 
и ниже плотины: сток в половодье (высокий уро-
вень воды в реке) значительно сократился, а в ме-
жень (низкий уровень воды в реке) – возрос. Ам-
плитуда колебаний уровня воды по нынешним 
данным составляют 5–6 метров, в то время как до 
создания водохранилища они достигали 10–11 

метров [4]. После создания водохранилища су-
щественно изменился микроклимат в радиусе 3–
6 км около водохранилища, перестроились про-
цессы на дне и в береговой полосе, начался про-
цесс механического разрушения и сноса горных 
пород в береговой зоне водоёмов волнами и раз-
мыв берегов, активизировались оползни.  

По неофициальным данным в девяностые 
годы выдвигались на рассмотрение проекты по 
созданию на территории Муравьиных островов 
детского летнего лагеря, оздоровительного ком-
плекса, парка-пляжа. Но все эти проекты не были 
претворены в жизнь, несмотря на то, что Муравь-
иные острова пользуются большой популярно-
стью в качестве рекреационной среды жителей в 
любой сезон года. При этом примечателен тот 
факт, что данная территория не относятся к го-
родским пляжам и купание там официально за-
прещено ввиду наличия серьезных проблем с без-
опасностью [5–7].  

Известен ряд смертельных случаев, произо-
шедших по причине действия попеременных те-
чений, в результате которых внезапно образу-
ются глубокие ямы. Неустойчивые грунты под 
водой способствуют образованию воронок, кото-
рые порой появляются и очень близко от  
берега – на расстоянии 2–3 метров. Эти природ-
ные образования и являются причиной ряда ле-
тальных случаев на территории архипелага. При 
этом данная территория свою популярность не 
теряет, что доказывает необходимость скорей-
ших адаптационных мероприятий по окультури-
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ванию данных территорий в целях создания без-
опасной зоны отдыха с живописным видом на 
реку Волгу.  

По официальным данным [8] Тольятти явля-
ется самым крупным нестоличным городом Рос-
сии – так называемый город – субмиллионер со 
стабильным приростом населения, в котором на 
сегодняшний день проживает 718 127 человек. 

Создание зоны отдыха будет способствовать 
не только организации комфортной рекреацион-
ной территории для многочисленного населения 

города, но также повлияет на расширение внут-
реннего туристического потока в РФ, тем самым 
создаст ряд новых гостиничных предприятий, ра-
бочих мест, уменьшит социальную напряжен-
ность в городе, сократит отток молодежи в дру-
гие регионы. Отдых на данной территории будет 
привлекателен для жителей соседних городов 
(Самара, Ульяновск, Сызрань, Саранск, Казань и 
др.) и, возможно, станет альтернативой некото-
рой части зарубежных поездок. 

 
Рис. 1. Вид на архипелаг Муравьиные острова 

(Источник https://eng.newfs.info/group/chat/forum/1097/?page=8) 
 
Анализ социально-экономических требова-

ний к организации зоны отдыха на Муравьиных 
островах формируется в результате анализа ав-
торского социологического опроса. 

Социологический опрос, проведенный среди 
350 жителей г. Тольятти, принадлежащих к раз-

личным социальным и возрастным группам, вы-
явил потребность в создании уникальной рекреа-
ционной зоны, созданной на базе Муравьиных 
островов. Содержание опроса и ответов пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты авторского социологического опроса 

1. Знакомо ли Вам такое место, как архипелаг "Муравьиные 
острова"?  

2. Посещаете ли Вы это место? 
 

Да – 93 % Нет – 17 %  Да – 58 % Нет – 42 % 
3. Считаете ли Вы "Муравьиные острова" безопасными? 5. На Ваш взгляд, если модернизиро-

вать и облагородить территорию ар-
хипелага, станет ли он более популяр-
ным среди населения? 

Да – 39 % Нет – 61 % 
4. Если нет, то почему? 

Загрязненное дно – 35 % Водные воронки – 57 %  Да – 70 % Скорее да – 24 % 
Загрязненный берег– 62 % Смертельные случаи– 50 % Нет – 3 % Скорее нет – 3 % 
6. Какую номенклатуру услуг Вы бы хотели видеть на обновлённых островах? 
Парк развлечений, аттракционы – 44 % Набережная, прогулочная зона – 57 % 
Детские площадки – 56 % Парк – 47 % 
Кафе(ресторан) – 42 % Ночной клуб, танцевальные площадки – 5 % 
Пункт проката яхт, катеров, лодок– 30 % Бар – 8 % 
Туристическая зона (пляж) – 65 % Культурный объект (музей, театр) – 14 % 
Гостиничный комплекс – 38 % Фестивальная площадка – 38 % 
Арт-пространство – 24 % Другое – 4 % 
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Подавляющее большинство опрошенных 
знают об архипелаге Муравьиные острова (93 %), 
но при этом лишь чуть больше половины респон-
дентов посещают это место (58 %). Более поло-
вины от числа всех опрошенных (61 %) считают 
территорию архипелага небезопасной, потому 
что, в первую очередь, берег загрязнён, во-вто-
рых, существуют водные воронки, в-третьих, – 
загрязнено дно. Но также 50 % респондентов от-
мечают наличие смертельных случаев на терри-
тории архипелага и прилегающих водных про-
странствах. Практически все респонденты (94 %) 
считают архипелаг Муравьиные острова пер-
спективной для развития территорией. В номен-
клатуре предлагаемых услуг на данной террито-
рии большинство респондентов склоняется к бо-
лее пассивно характеру использования этой зоны 
и предпочитает в качестве элементов новой ре-
креационной зоны видеть туристическую зону 
отдыха, детские площадки, набережную для про-
гулок, парк и кафе. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
несомненной актуальности решения проблем 
безопасности и эксплуатации Муравьиных ост-
ровов в рекреационных целях. Очевидно, что при 
реконструкции предпочтительнее варианты с 
максимальным сохранением природно-рекреаци-
онных ресурсов. 

Программа мероприятий в целях окультури-
вания территории архипелага должна предусмат-
ривать детальное исследование территории спе-
циалистами для подбор наиболее подходящего и 
безопасного метода мелиорации и укрепления 
береговой линии, поиска возможных путей лик-
видации периодически образующихся водных 
воронок. До полной ликвидации существующей 
проблемы необходимо ограничить доступ людей 
к воде и контролировать соблюдение закреплен-
ных законом правил. Проблема загрязненности 
острова промышленным мусором и продукто-
выми отходами все чаще стала решаться органи-
зацией экологических акций («субботников») на 
территории островов сознательными гражда-
нами. Акции добровольческих движений по 
очистке озер, берегов Волги, посадки леса в То-
льятти положительно влияют на экологическую 
ситуацию, осложненную промышленной дея-
тельностью города. В этой ситуации видится це-
лесообразным создание благоприятной обста-
новки для формирования активной экологиче-
ской деятельности: необходимо в первую оче-
редь оказывать государственную поддержку, фи-
нансовое и идеологическое стимулирование ини-
циативных групп. На сегодняшний день в актив-
ной пропаганде «чистого города», проводимой 
мэрией Тольятти, принимает участие 42 % насе-
ления [9]. 

Анализ мировой практики осушения зе-
мель. В мировой практике существуют ряд тех-
нологий строительства на территориях, прилега-
ющих к водным пространствам. На смену тради-
ционным технологиям с помощью намыва грун-
тов и возведения свай (часто нарушавших цирку-
ляцию водных течений, тем самым отрицательно 
влияющим на прибрежный биоценоз), пришли 
более экологичные современные методы, оказы-
вающие минимальное негативное воздействие на 
окружающую территорию и значительно упро-
щающие процесс возведения островов. В основу 
ряда инновационных конструкций, активно при-
меняющихся в настоящее время, легли геотек-
стильные оболочки (технология Geotube), га-
бионные конструкции и твердые бытовые от-
ходы. 

Создание проекта рекреационно- туристиче-
ской зоны на территории Муравьиных островов 
может быть основано на мировом опыте по осу-
шению земельных участков. Стоит обратить при-
стальное внимание на успешный зарубежный 
опыт осушения водных территорий, при которых 
практикуются различные архитектурно-про-
странственные и градостроительные решения. 

Американский Сан-Франциско выступает 
далеко в море, границы города постепенно пре-
одолевают естественную береговую линию. Так, 
на искусственных насыпях были построены рай-
оны Мэрин, Хантер-Поинт и большая часть зоны 
Эмбаркадеро. Дальнейшее отвоевание у моря но-
вых территорий сдерживается исключительно 
повышенной сейсмической опасностью региона 
(рис. 2а). 

С конца 20 века активные работы по освое-
нию прибрежных земель ведутся в Сянгане, Гон-
конг, где действуют 16 из 18 крупнейших земле-
сосов мира. Самая впечатляющая часть работ – 
это массив суши площадью 302 гектара, соединя-
ющий острова Сянган и Цзюлюн, на котором раз-
местился международный аэропорт Чхеклапкок, 
занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как самый 
дорогостоящий реализованный проект среди 
аэропортов. Кроме этого в Сянгане активно 
намываются новые площади под терминалы 
порта, городские дороги и мостовые переходы, 
для чего используется около 300 млн. кубометров 
грунта (рис. 2б). 

В Дохе полным ходом идет строительство 
искусственного острова «Жемчужина Катара» 
площадью 4 млн. кв. метров. Остров состоит из 
трех лагун, в каждой из которых имеются ма-
ленькие островки. В конце строительства здесь 
намереваются возвести 10 тематических районов 
с 15 тыс. зданиями, в том числе с тремя роскош-
ными отелями на 800 постояльцев. Примерно 40 
тыс. человек здесь буду жить в домах с «умными 
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лифтами» и системой защиты от незаконного до-
ступа к личной информации граждан. С конти-
нентом остров связывает дамба со скоростным 
шоссе (рис. 2в). 

Бесспорным лидером по количеству искус-
ственных островов является Дубай. После освое-
ния пустыни дубайцы бросили новый вызов – 
морской стихии. То, что сейчас представляют из 
себя архипелаги «Мир» и «Вселенная», а также 
«Пальмовые острова» – результат чрезвычайно 
сложной и ресурсозатратной работы. Острова 
возводились намывным способом – выкачива-
нием песка со дна Персидского залива. При этом 
благодаря спутниковым технологиям и сред-
ствам геолокации была проведена достоверная 
высокоточная съемка территорий из космоса, с 
помощью которых промышленные корабли по-
лучали координаты для отсыпки песка и грунта 
для точного воспроизведения рисунка пальмо-
вых ветвей. При этом наблюдение за строитель-
ным процессом велось не только на земле, но и 
из космоса. Самым большим из островов явля-
ется Пальма Дейра – расстояние от берега до его 
крайней точки составляет 14 км. На сооружение 
41 ветки и защитной дамбы в форме полумесяца 
в конечном итоге должно уйти миллиард кубиче-
ских метров камней и песка. Пальма Дейра ста-
нет не только самым большим, но и самым густо-
населенным искусственным островом в мире –по 
предварительным подсчетам население составит 
1 млн. человек (рис. 2г). 

Сингапур, практически со всех сторон окру-
женный морем, как ни одно другое государство 
мира испытывает нужду в новых землях, так как 
по сути границы города и очерчивают предел са-
мой страны. В борьбе с морем Сингапуру уже 
удалось отвоевать примерно 15 % суши. К при-
меру, целиком намыта территория парка East 
Coast (Восточный берег). За 10 лет было осушено 
100 кв. км территории, теперь государство вме-
сто 600 занимает целых 700 кв. км (рис. 2д). 

Самую длительную борьбу (около 700 лет) 
за жизненное пространство ведут голландцы. 
Осушали сначала болота, обнажая двухметровые 
толщи торфа, постепенно стали отвоевывать 
землю у моря. В государственной политике с  
XIII–XV век был нестабильный период, в резуль-
тате обширные территории суши превращались в 
мелководье, целые районы из песка и глины ухо-
дили под воду вместе с приливами и отливами. 
На песчаных отмелях, которые и во время прили-
вов оставались сухими, монахи начали строить 
дамбы кольцевой формы, у подножия которых 
море стало выбрасывать новый строительный ма-
териал. Вокруг дамб возникали новые отмели, 
которые тоже обносили насыпью. Историю воз-

никновения страны можно проследить по ста-
рым, более неиспользуемым дамбам. В наши дни 
по ним проложены дороги, которые несколько 
возвышаются над остальным ландшафтом. В 
районе Алкмара возникли первые «польдеры» - 
участок земли, обнесенный дамбами, который 
когда–то был или морским дном или болотом 
ниже уровня моря [10]. Первый большой гидро-
технический проект в Нидерландах относится к 
1287г. После того, как Фрисландия оказалась за-
топленной, граф Флорис V распорядился проло-
жить окружную дамбу длиной 126 км, состоя-
щую из глины и морской травы. Подобные соору-
жения, только в более современном виде можно 
встретить и по сей день. Например, остатки такой 
дамбы до сих пор составляют часть побережья 
внутреннего моря Эйсселмер между городами 
Хорн и Энкхаузен. С тех пор люди могли проло-
жить дамбу вокруг озера, откачать из него воду и 
начать культивировать землю Следующим круп-
ным проектом стало осушение в 1612 г.  
озера  Бемстер в Северной Голландии, площадь 
которого составляет 7020 га. С помощью 42 вет-
ряков этого удалось достичь за четыре года. В 
полностью осушенный польдер вода все равно 
продолжает поступать. Большая часть ее проса-
чивается под дамбами, но и дожди доставляют 
свою долю. Поэтому в дамбе строят шлюз, кото-
рый во время отлива стоит открытым, чтобы вода 
могла свободно вытекать, а при приливе закры-
вается. В других ситуациях, когда уровень воды 
в польдере оказывается ниже ее уровня в море, 
шлюз при отливе больше нельзя открывать. То-
гда с помощью ветряка воду откачивают в распо-
ложенный выше канал, проходящий от ветряка к 
морской дамбе. Через шлюз в ней вода вылива-
ется наружу. Ветряки тоже имели свое ограниче-
ние – они не могли поднимать воду на высоту бо-
лее 1,2 м. Когда уровень воды был выше этой от-
метки, ветряки строились друг за другом. При 
каждом ветряке был пруд, куда накачивалась 
вода. Каждый последующий ветряк стоит чуть 
выше предыдущего. По этому принципу осуше-
ние земель в Нидерландах происходит уже ве-
ками. Сегодня 24 % территории Нидерландов 
находится ниже уровня моря (рис. 2е). 

Ярким примером освоения береговой линии 
и водных пространств служит Венеция, постро-
енная на множестве маленьких островков, разде-
ленных между собой речной сетью (рис. 2ж).  Ос-
новой строительства вековых венецианских со-
оружений являются деревянные сваи исключи-
тельно из дуба или лиственницы, обладающие 
необходимым запасом прочности устойчивости к 
неблагоприятным воздействиям водной среды. 
Особый состав венецианской почвы позволяет 
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грязи плотно облегать сваю, тем самым перекры-
вая доступ кислорода к ней, а, соответственно, 
препятствуют проникновению к ней животных и 

насекомых, коррозии от воды и естественного 
разрушения. 

 

  
а) береговая линия Сан-Франциско, США 
(Источник: https://getbg.net/image/145458/) 

б) аэропорт Чхеклапкок, Сянган, Гонконг 
(Источник: http://nemu.win/arsip/hong-kong-

international-airport) 

  
в) «Жемчужина Катара», Доха, Катар 
(Источник: https://24mik.ru/katar.html) 

г) Пальма Дейра, Дубай, ОАЭ 
(Источник: https://fwallpapers.com/view/palm-island-

dubai-0) 

  
д) East Coast, Сингапур (Источник: 
http://www.antario.lv/ru/сингапур) 

е) «польдеры» Нидерланды (Источник: 
https://fishki.net/mix/2017959-polder-niderlandy.html) 

  
ж) Венеция, Италия (Источник: 

http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=141531) 
з) аэропорт Кансай, Япония (Источник: 

http://grandstroy.blogspot.ru/2011/03/blog-
post_19.html?m=0) 

 

Рис. 2. Примеры осушения территорий  
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Для создания намывных территорий Япония 
успешно использует технологию переработан-
ного мусора, что не наносит вред окружающей 
среде. Из многотысячного архипелага японских 
островов 7 являются искусственными. От Токио 
Радужный мост перекинулся к самому большому 
из них – Одайба. Остров известен тем, что на нем 
разместился парк развлечений с самым высоким 
в мире колесом обозрения. Здесь же в Токийском 
заливе расположились еще два острова – Юмэно-
сима и Огисима. Но если первый создавался спе-
циально под металлургический комбинат, то на 
втором выстроили парк, музей и стадион. Самым 
серьезным сооружением на искусственной тер-
ритории Японии считается Осакский междуна-
родный аэропорт Кансай (рис. 2з). Японскими 
строителями было засыпано более чем 100 млн. 
кубометров грунта на дно. Надо отметить, что 
остров строили первостепенно не из-за нехватки 
земли, а, чтобы отвести аэропорт от города, поз-
волив ему круглосуточно принимать самолеты. 
Таким образом, в опыте использования затоплен-
ных земель, береговых территорий, осушения 
недостающих территорий в мировом опыте зем-
лепользования накоплен большой опыт, имеются 
прогрессивные технологии. Использование той 
или иной технологии связана с рядом факторов, 
среди которых влажность почвы, климатические 
условия, состояние грунтов, наличие водоемов 
поблизости и др. [3, 11]. Базируясь на опыт по ис-
пользованию переработанного мусора для осу-
шения водных пространств и созданию искус-
ственного «грунта» для последующей застройки 
и в условиях проблемы с переработкой и вторич-
ным использованием мусора, кажется целесооб-
разным градостроительная реконструкция терри-
тории Муравьиных островов после необходимых 
мероприятий по осушению земель [12–15]. Ведь 
Муравьиные острова, обладающие живопис-
ными берегами, представляют собой весьма пер-
спективный рекреационный потенциал для раз-
вития индустрии отдыха.  

Рекомендуемые архитектурно-простран-
ственные и градостроительные мероприятия по 
реконструкции данной зоны включают в себя: 

- создание туристического комплекса для го-
рожан и отечественных туристов, включающие в 
себя гостиницы разной звездной категорийности 
для различных слоев населения; 

- обустройство набережных, организация 
пляжной зоны с обеспечением санитарной 
очистки и уборки, озеленения, инженерной за-
щиты пляжей и воды, развитием номенклатуры 
предлагаемых услуг в прибрежной зоне; 

- устройство прогулочной парковой зоны и 
смотровых площадок с обеспечением санитарной 

очистки, уборки, озеленения, освещения, осна-
щения лавочками, кафе и др.; 

- организация специально оборудованных 
площадок отдыха, ориентированные на различ-
ные возрастные группы (детские площадки раз-
личной оснащенности, скейт-борд площадки и 
др.); 

- создание фестивальной площадки, которая 
будет актуальна в связи с существующей необхо-
димостью в дополнительных площадках для про-
ведения многочисленных праздничных меропри-
ятий в жизни г. Тольятти; 

- организация ночного освещения главных 
улиц и пешеходных аллей; 

- создание причала и пункта проката яхт, ка-
теров, лодок. Эта мера позволит проложить экс-
курсионный маршрут от Муравьиных островов 
территории до «Богатырской слободы» на проти-
воположном берегу р. Волги, где расположен му-
зей, демонстрирующий быт жителей Древней 
Руси, где проходят разнообразные праздники, 
инсценировки боёв на мечах, катание на настоя-
щих древних деревянных ладьях.  

Все эти мероприятия будут способствовать 
развитию не только бюджетного рекреационного 
туризма, но и событийного, делового и этниче-
ского. 

Выводы. Архипелаг «Муравьиные  
острова» – это перспективная зона для развития 
отечественного туризма. Градостроительная ре-
конструкция их в рекреационную зону может 
стать серьезной мерой для создания привлека-
тельной территории для областного и всероссий-
ского туризма. Это позволит решить социальные 
задачи по повышению безопасности отдыха го-
рожан; уменьшения оттока молодежи, развития 
малого бизнеса в созданной рекреационной зоне; 
повышении туристического авторитета города 
Тольятти [12, 13]. Ведь продуманная и целена-
правленная государственная туристская поли-
тика, вектором развития которого является со-
хранение разнообразия и расширения видов ту-
ристских ресурсов, учитывающая культуру и тра-
диции региона, даёт положительные результаты 
в кратчайшие сроки. 
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A.R. Klochko, D.V. Yakimenko  
JUSTIFICATION OF ANTS ISLANDS TRANSFORMATION OF TOGLIATTI  

TO THE TOURIST AND RECREATIONAL ZONE BASED ON WORLD PRACTICE OF LANDS 
DRAINAGE 

In the given article the history of origin of the Ants islands of Togliatti is presented, having artificial 
origin as a result of flooding of territories during construction of Volga Hydroelectric Power Station. During 
the analysis of islands condition the conclusion is given, that this territory is attractive to rest of citizens, but 
at the same time it is an unsafe zone with underwater breaks. Sociological poll of the population for need 
detection for the territory reconstruction of Ant islands is presented. Capacity of Ants islands as recreational 
zone of the urban district of Togliatti and the Samara region is studied; offers on reconstruction and increase 
in safety and appeal of the considered territory are created. Based on technology of cultivation of lands, offers 
on transformation of Ants islands to a unique tourist and recreational zone. 

Keywords: reconstruction of the Ants islands, drainage of territories, recreational zone, tourist flows, 
event tourism, budgetary tourism. 
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