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НОВЫЙ ПРОЕКТ – БЕСКОНЕЧНАЯ РЕКА 

 Цель – формирование и поддержка новой 

жизненной философии  

 Формирование набора онлайн сервисов для 

новых людей 

 Формирование экопортала для новых людей 

Волго-Вятского региона – Городецкая 

культура 

 



НОВЫЙ ПОДХОД К ЖИЗНИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

 Цель жить 100 лет ставится в молодости 

 Жить долго – только в экологически благоприятной среде 

 Ценности: сохранять природу, ее биоразнообразие и 
активно адаптировать социальную среду и экономику к 
новым вызовам. 

 Важное отличие: активно формировать и использовать 
виртуальную реальность – единственный способ развития 
нового подхода 

 Жить инновационно во взаимодействии с носителями 
консервативных функций – наиболее 
конкурентоспособный вариант, так как берется лучшее от 
нынешнего и прошлых поколений 

 



СЕРВИСЫ 
 Eco-routes: онлайн расчет уровня загрязнения воздуха и уровня шума в 

автомобильных пробках 

 Eco-water: расчет концентрации вызывающих цветение микроводорослей и 

цианобактерий для водоемов озерного типа (водохранилища, пруды, озера) 

 Eco-heritage: расчет влияния загрязнения на состояние объектов природного и 

культурного наследия, расчет рисков опасных природных явлений и катастроф 

 Eco-life style: жизненная философия и ее применение на микротерриториальном 

уровне 

 Eco risks: расчет риска для здоровья, включая немедленные токсикологические 

эффекты, хронические эффекты и риск преждевременной смертности 

 Eco-geology: непрерывное изучение геологической истории Земли как основы 

изучения причинно-следственных связей в окружающей среде, экономике и 

обществе 

 Eco-climate: оценка микротерриторий в реальном времени по благоприятности 

микросреды для нахождения в ней человека 

 Heritage conservation: сохранение объектов культурного наследия, включая 

археологические объекты, объекты геологической истории Земли, уникальные 

здания и сооружения 



КОНЦЕПЦИЯ BLUE ZONE 

 Авторы Джанни Пес, Мишель Пулен и Дан Бюттнер 
нарисовали зоны на карте и начали ссылаться на 
область внутри как на Голубую зону 

  Регионы с самой высокой концентрацией мужчин-
долгожителей 
 провинция Нуроро Сардинии  

 Окинава в Японии  

 ареал расселения адвентистов седьмого дня в Ломе-
Линде, Калифорния.  

 Никоя Коста-Рике и  

 Икария в Греции 

 Северная Карелия в Финляндии. 



ДЕВЯТЬ ПРИНЦИПОВ НОВОГО ПОДХОДА 

 Цель жизни – прожить 100 лет 

 Участие в семейной жизни: большая семья – много 
поколений. 

 Участие в общественной жизни 

 Участие в духовной, интеллектуальной жизни или религии. 

 Снижение стресса. 

 Умеренная, регулярная физическая активность. 

 Умеренное потребление калорий. 

 Преимущественно растительная диета, предпочтение рыбы 
мясу. 

 Умеренное употребление алкоголя, преимущественно 
красное вино Каберне или Мерло. 
 

 



100 ЛЕТ ЖИЗНИ НОВЫЙ ВЗГЛЯД 

 Цель – прожить две «взрослых» жизни 

 Половина жизни за пределами репродуктивного 
возраста должна иметь цель  

 Сохранить и даже нарастить профессиональный 
уровень 

 Не планировать выход на пенсию 

 Не отказываться от личной жизни 

 Постоянное общение с юными поколениями с 
постановкой целей и их достижением 

 Высокие общественные цели 

 

 

 



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА BLUE ZONE 

 Завершенность основных процессов (Семья 
создана, нет несовершеннолетних детей, есть 
необходимое движимое и недвижимое 
имущество) 

 Достаточно времени, сил и иных ресурсов  для 
достижения новых целей 

 Материальный достаток как основа для нового 
старта или продолжения привычной 
деятельности 

 Надежный профессиональный и жизненный 
опыт как гарантия востребованности 



ОБЪЕКТЫ ГЕОТУРИЗМА ЗАВОЛЖЬЯ И 

МЕЖДУРЕЧЬЯ ВЯТКИ И ВЕТЛУГИ  

Особой ценностью для геологической истории Земли обладают 
следующие объекты и прилегающие к ним территории Волго-
Вятского региона. 

 Водно-болотные объекты Нижегородского Заволжья, включая 
озеро Светлояр, Керженский заповедник и Камско-Бакалдинские 
болота (возраст Светлояра – около 500 миллионов лет, Камско-
Бакалдинских болот – порядка десяти тысяч лет) 

 Выход рифовых пород на поверхность в Советском районе 
Кировской области (300 миллионов лет) 

 Палеонтологические объекты пермского периода, включая 
кладбища тетраподов Пермского периода в Тоншаевском районе 
Нижегородской области и в Котельничском районе Кировской 
области (260 миллионов лет) 



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  

 План действий включает следующие направления 

 Анализ и обобщение научной информации по 
выбранным  уникальным с геологической точки 
зрения территориям 

 Создание сетевого информационно-аналитического 
ресурса по предлагаемой деятельности 

 Разработку новых технологий и проектов для научного 
и познавательного туризма в регионе 

 Реализацию туристических разработок на основе 
создания молодежных стартапов на базе ННГАСУ 

 Создание отрасли научно-образовательного туризма в 
регионе. 

 

 

 



ИТОГИ 
 Формирование нового научно обоснованного образа жизни (ориентация 

на продолжительность жизни в сто лет, использование пространственно-
временных ресурсов человечества через сетевые онлайн  ресурсы, 
формирование потребности в активном познании окружающего мира, 
проекты по экологическому и патриотическому воспитанию, 
познавательному отдыху). 

 Формирование информационно-аналитического ресурса по 
предлагаемому направлению (несколько молодежных стартапов, 
включая создание интернет-ресурса, патентование и оформление 
авторских прав на программные продукты по экологическим услугам 
онлайн мониторинга автомобильных пробок, онлайн мониторинга 
водоемов и онлайн мониторинга обращения с отходами) 

 Создание организации или предприятия для осуществления деятельности 
по научному и образовательному туризму 

 Разработка программ и проектов проведения экскурсий в сфере 
научного и образовательного туризма 

 Разработка проектов проведения общероссийских и международных 
действий в сфере научного и образовательного туризма. 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОПОРТАЛА 

 Экологическое образование и воспитание  

 Здоровое питание 

 Веломобильность и другие виды физической 
активности 

 Здоровая атмосфера 

 Благоприятная водная среда 

 Человек и литосфера 

 Обращение с отходами как часть новой 
экономики использования вторичных ресурсов 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


