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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

COVID-19 — COronaVIrus Disease 2019 

GRID — глобальный ресурсный информационный банк данных 

QR-код — Quick Response — Быстрый Отклик» — это двухмерный 

штрихкод (бар-код) 

БССР — Белорусская Советская Социалистическая Республика 

ВТО (UNWTO) — Всемирная туристская организация 

ГИС — геоинформационная система 

ООН — Организация Объединенных Наций 

ООО — общество с ограниченной ответственностью 

ООПТ — особо охраняемая природная территория 

ОПХ — опытно-производственное хозяйство 

ПГС — песчано-гравийная смесь 

ПТК — природно-территориальный комплекс 

РАН — Российская академия наук 

РГО — Русское географическое общество 

ЮНЕП — программа ООН по окружающей среде 

ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации 

Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Потребность человека в рекреации, то есть в восстановлении и отдыхе, 

была всегда актуальным аспектом в жизни. Человеку необходимо 

восстанавливать силы, потраченные в процессе рабочей деятельности. Туризм 

является наиболее эффективным способом удовлетворения рекреационных 

потребностей общества, сочетая в себе не только отдых и оздоровление, но и 

культурно-познавательную деятельность. На данный момент, одним из наиболее 

активно развивающихся направлений туризма является экологический туризм. 

Экологический туризм играет значительную социальную роль в качестве 

фактора, способствующего снижению эмоционально-психологических 

нагрузок, обеспечивающего потребности человека в контакте с природой, 

получение информации о новых местах, путешествиях. Он является средством 

просвещения, активного расширения кругозора и познания мира. 

В настоящее время, в связи с сильным антропогенным воздействием на 

окружающую среду, проблема рационального использования природных 

ресурсов, в том числе рекреационных, стоит очень остро. Назрела острая 

необходимость в формировании экологической ответственности и 

экологических знаний у населения. В этих условиях экологический туризм 

является наиболее эффективной формой экологического образования. 

Вместе с тем, экотуризм является одним из видов природопользования, 

как и любой вид человеческой деятельности, осуществляемой на природе. 

Потому он, безусловно, оказывает воздействие на природную среду. 

Принципиальное отличие экологического туризма от других его видов – это 

регламентация поведения туристов в природе, охрана природных ландшафтов 

от перегрузки и загрязнения, предотвращение деградации природных 

комплексов. Этого можно достичь путем рациональной организации маршрута 

на территории, максимально подходящей и пригодной для развития 

экологического туризма. 

При видимом интересе общества к экологическому туризму, вопросы 
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оценки территории с точки зрения ее пригодности для развития этого вида 

рекреационной деятельности разработаны еще слабо. Имеется ряд научных 

работ, посвященных оценке рекреационного потенциала территории (Л.Н. 

Вдовюк, Т.В. Попова А.А. Мотошина, И.И. Зиганшин, Д.В. Иванов, С.В. 

Рященко, М.Н. Антонова, М.В. Пашнева), однако в них дается оценка 

пригодности территории не с точки зрения экологического туризма, а с точки 

зрения разработки методических основ проектирования природно-

рекреационных комплексов, функционально-рекреационного зонирования 

территории для различных видов рекреационного природопользования (за 

исключением работ Л.Н. Вдовюк) и в большинстве своем эта оценка не 

комплексная. 

Природа нашей страны и региона предоставляет большие потенциальные 

возможности для развития экологического туризма. Основополагающими 

предпосылками для организации и развития экотуризма в Заводоуковском 

городском округе являются природные и культурно-исторические факторы.  

Гипотеза нашего исследования состоит в следующем — рекреационное 

природопользование имеет широкие возможности для развития на особо 

охраняемых территориях Заводоуковского городского округа. 

Защищаемые положения: 

1. Рекреационное природопользование может играть важную роль в 

экономике Заводоуковского городского округа; 

2. Планирование экологического туризма на особых охраняемых 

природных территориях является оптимизирующим фактором пользования 

природными ресурсами и предотвращает чрезмерную нагрузку на 

окружающую среду. 

Целью настоящего исследования является путем разработки 

экологических троп выявить перспективы развития рекреационного 

природопользования в Заводоуковском городском округе на примере заказника 

регионального значения «Комиссаровский». 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
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1. Охарактеризовать природно-климатические условия  развития 

рекреационного природопользования в регионе; 

2. Изучить ландшафтную структуру территории исследования как базис 

развития рекреационного природопользования; 

3. Провести оценку рекреационного потенциала территории 

исследования; 

4. Рассмотреть потенциал развития рекреационного природопользования 

на территории заказника «Комиссаровский». 

Объектом исследования в работе выступает заказник регионального 

значения «Комиссаровский», который находится на территории 

Заводоуковского городского округа. 

Предметом исследования является потенциал рекреационного 

природопользования на территории заказника «Комиссаровский». 

В работе использовались эмпирический, сравнительно-описательный, 

картографический методы. 

Исходной информацией для проведения данного исследования послужили 

фондовые и справочные материалы Департамента недропользования и экологии, 

многочисленные литературные и картографические источники о природных 

условиях заказника «Комиссаровский», публикации отечественных и 

зарубежных ученых в области рекреационного природопользования. 

Научная новизна заключается в том, что исследование подобного рода для 

данной территории проводится впервые и позволяет спланировать расположение 

антропогенных объектов в особой охраняемой природной территории с учетом 

природных особенностей территории, что на сегодняшний день мало развито на 

практике. 

Практическая значимость: результаты исследования могут быть 

использованы при разработке туристических маршрутов в Заводоуковском 

городском округе и проектировании экологических троп на территории 

заказника регионального значения «Комиссаровский», что поможет повысить 

туристический потенциал не только Заводоуковского городского округа, но и 
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Тюменской области в целом. 

Публикации. По теме работы написана 1 статья в журнале «Вестник 

магистратуры». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, в котором 

сформулированы цель, задачи, объект, предмет и методы исследования, 

определены защищаемые положения. В первой главе описаны природно-

климатические условия развития рекреационного природопользования в 

регионе – это геологическое строение и рельеф, климатические условия, 

гидрологические условия, почвенно-растительные условия, животный мир. Во 

второй главе рассмотрена ландшафтная структура территории исследования 

как базис развития рекреационного природопользования. В третьей главе 

произведена оценка рекреационного потенциала территории заказника 

регионального значения «Комиссаровский» с помощью методик разных 

авторов. В четвертой главе определяется потенциал развития рекреационного 

природопользования на территории заказника «Комиссаровский», где 

разработан проект экологических троп. В заключении представлены основные 

выводы и рекомендации по развитию рекреационного природопользования в 

Заводоуковском городском округе и заказнике «Комиссаровский». Объём 

работы составляет 113 страниц, с приложениями – 135 страниц. 

Библиографический список включает 71 источник, в том числе публикаций на 

иностранных языках — 6 (включая интернет-источники). 
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ГЛАВА 1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

РЕКРЕАЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ 

 

1.1 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И РЕЛЬЕФ 

 

Территория Заводоуковского городского округа расположена в юго-

западной части Тюменской области (Рисунок 1). Территория Заводоуковского 

городского округа имеет пологоволнистый рельеф, который в целом 

характеризуется широким развитием плоских и пологоволнистых, местами 

заболоченных, равнин при наличии западинно-котловинных форм. Так, юго-

западную часть Западно-Сибирской равнины исследователи подразделяют в 

орографическом отношении на три последовательно понижающиеся на север 

северо-восток пологие ступени: высокая, Убаган-Ишимская ступень с 

абсолютными отметками 170-175 м; вторая, средняя, Тобол-Ишимская ступень 

с отметками 140-150 м; третья, низкая, Ишим-Иртышская ступень, находящаяся 

в средней части Тобол-Ишимского и Ишим-Иртышского междуречий с 

отметками 110-115 м. К последней относится и территория Заводоуковского 

городского округа.  

На западе поверхность ступени ограничена долиной Тобола,  на востоке 

смещена на Ишим-Иртышский водораздел, к долине Иртыша. Она имеет 

обширную площадку с абсолютными отметками водоразделов от 145 до 140 

метров и длинный, обращенный на север северо-восток и восток северо-восток 

склон. Ширина склона на западе колеблется от 40-70 км, на востоке- 60-80 км. 

Эта ступень, как и предыдущие, имеет запад северо-западное простирание. В ее 

рельефе начинается продолжение ориентированных на север северо-восток 

участков относительно повышенной равнины. На западе междуречья - это 

полоса (абсолютная высота более 145 м), продолжающая повышенную 

Притобольскую равнину средней ступени вплоть до района города 

Заводоуковска и поселка Новая Заимка [Распоряжение администрации 

Тюменской области…, с. 2–7]. 
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Рис. 1. Обзорная карта юга Тюменской области. Г. Заводоуковск.  

С. Колесниково. Заказник «Комиссаровский». [URL: 

http://900igr.net/kartinka/pravo/upolnomochennyj-po-zaschite-prav-predprinimatelej-

v-tjumenskoj-oblasti-265841/geografija-obraschenij-obschee-kolichestvo-

obraschenij-130-22.html]. 

 

Северная часть района более приподнята. Здесь благодаря быстрому 

стоку вод преобладает лесная растительность. Характеризуется 

положительными контрастными структурами, при наличии гривно-ложбинных 

форм рельефа (многочисленные гривы, балки, а также лога). Относительные 

высоты от 115 до 140 м. Западная часть рельефа Заводоуковского городского 

округа обусловлена его расположением на пойменной равнине реки Тобол.  На 

http://900igr.net/kartinka/pravo/upolnomochennyj-po-zaschite-prav-predprinimatelej-v-tjumenskoj-oblasti-265841/geografija-obraschenij-obschee-kolichestvo-obraschenij-130-22.html
http://900igr.net/kartinka/pravo/upolnomochennyj-po-zaschite-prav-predprinimatelej-v-tjumenskoj-oblasti-265841/geografija-obraschenij-obschee-kolichestvo-obraschenij-130-22.html
http://900igr.net/kartinka/pravo/upolnomochennyj-po-zaschite-prav-predprinimatelej-v-tjumenskoj-oblasti-265841/geografija-obraschenij-obschee-kolichestvo-obraschenij-130-22.html
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территории района имеются западинно-котловинные формы рельефа (западины 

с березовыми колками на пашнях, степные блюдца). 

Центральная часть района характеризуется меньшей изрезанностью 

рельефа. Она представляет собой пологоволнистую равнину с относительными 

высотами около 140 м, расположенную на возвышенности Заводоуковского 

полувала. Большая ее часть покрыта хвойными сосновыми лесами. От 

территории юго-восточного направления она разделена Дроновским прогибом. 

Наиболее своеобразна в структурном отношении южная и юго-восточная 

часть Заводоуковского городского округа. Вытянутые на север северо-восток 

вдоль правого берега долины реки Тобол относительно повышенная 

водораздельная Притобольская равнина и ограничивающая ее, с востока 

относительно сниженная озерно-аллювиальная равнина приурочена к западной, 

наиболее сложной в тектоническом отношении части Тобольского сложного 

вала к зоне полувалов и разделяющих их прогибов. В районе с. Колесниково 

достигается максимальная высота – 152 м. 

Рельеф Заводоуковского городского округа отличается большим 

разнообразием. Низины соседствуют с возвышенностями, плоские поверхности 

— с сильно расчлененными поверхностями. Низины сильно обводнены и 

заболочены. В частности, северо-западная часть района, находящаяся под 

болотом Заманным, имеет относительные высоты ниже уровня 100 м и 

представляет собой северное окончание сниженного участка.  

На территории Заводоуковского городского округа также широко 

распространены лесс и лессовидные породы. Их мощность составляет 6–8 м. В 

большей степени аккумуляция лессовой пыли имела место на юге и на востоке 

рассматриваемой зоны в эпоху оледенения, когда приледниковые равнины 

превращались в пустыни под воздействием холодных фенов с ледника. На 

лессе формируются наиболее плодородные почвы. Эти признаки в полном 

объеме соответствуют лессовидным породам в Заводоуковском районе. 

Распространены разнообразные многочисленные формы мезо- и микрорельефа. 

Эти формы обязаны своим происхождением в первую очередь экзогенным 
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силам и относятся к категории морфоскульптурных элементов долинных, 

гривноложбинных, овражно-балочных и западинно-котловинных. 

Для юга района характерно наличие балок. Относительно ровным 

рельефом отличается восточная часть Заводоуковского городского округа, 

которая имеет незначительный уклон на север северо-восток при 

относительных высотах менее 140 м, характеризуется отсутствием 

гривноложбинных форм рельефа, при незначительном количестве оврагов и 

западин. Восточный край территории сильно заболочен. 

Новейший возраст рельефа имеют насыпные и выработанные формы 

антропогенного происхождения (насыпи, карьеры, траншеи, мелиоративные 

канавы и др. [Распоряжение администрации Тюменской области…, с. 2–7]. 

Глубина расчленения рельефа 6–25 м, густота расчленения 2,4 — 1,2 км, 

крутизна склонов 6–10°, разнообразие ландшафтов (количество типов) — 5, 

эстетика ландшафтов (группы) — III [Оценка рекреационного потенциала 

лесостепной зоны Тюменской области, c. 10–16]. 

 

1.2 КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Климатические условия определяются особенностями климата, 

влияющими на протекание природных процессов и возможность 

рекреационного освоения территории. Климат и его отдельные элементы 

выступают как своеобразные ресурсы. Климат Заводоуковского городского 

округа носит типичные черты, свойственные южной части Западно-Сибирской 

равнины, так как район расположен в ее западной части, на юге Тюменской 

области. Меридиональная вытянутость района определяет довольно четкие 

различия его северной (подтаежной) и южной (лесостепной) частей. 

Беспрепятственное проникновение арктических с севера и сухих масс воздуха 

из Казахстана и Средней Азии обуславливает резкие изменения погоды и 
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общую неустойчивость климата. Ветры преобладают южные и юго-западные, 

слабой силы [Иваненко, c. 206]. 

Местный климат характеризуется холодной продолжительной 

малоснежной зимой, теплым непродолжительным летом, короткими 

переходными сезонами весной и осенью, периодически сухой и засушливой 

весной и первой половиной лета. Приход суммарной солнечной радиации 

составляет 2942 мДж/м2. За год всего около 78 дней без солнца. Наименьшее 

число дней без солнца отмечается в летний сезон года (1-3 дней в месяц), 

наибольшее - осенью и зимой (10–16 дней в месяц). 

Определяющее воздействие на погоду оказывает континентальный 

воздух умеренных широт - теплый летом и прохладный, сухой зимой. В зимний 

период главную роль в формировании погод играет Азиатский антициклон 

(ясная, холодная зима). При его ослаблении возрастает активность западного 

переноса (циклональный характер). Наблюдается вторжение морских масс с 

Атлантики, что сопровождается потеплением и снегопадами. В теплый сезон 

усиливается меридиональный перенос воздушных масс. Арктический воздух с 

продвижением на юг трансформируется в континентальную воздушную массу. 

В результате устанавливается сухая и теплая погода. Самый холодный месяц в 

году — январь, самый теплый — июль. 

Годовая амплитуда среднемесячных температур составляет 35–360 С, 

абсолютных — 900 С. Продолжительность периода со среднесуточной 

температурой выше 00 С в среднем составляет 180–200 дней (с 10 апреля по 20 

октября). Безморозный период насчитывает 118–112 дней. 

Территория характеризуется достаточным увлажнением. Большая часть 

осадков выпадает в теплый период. Среднегодовая сумма выпадающих осадков 

в северной лесостепи составляет 390 мм. В течение года отмечается господство 

юго-западных ветров. Самым продолжительным сезоном года является зима, с 

частыми морозами, вьюгами и метелями. Средняя температура января –18,60 С. 

Устойчивое залегание снежного покрова отмечается с 10 ноября. 

Продолжительность залегания составляет 157–161 день. Зимой выпадает 11 % 
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годового количества осадков, снежный покров ко второй декаде марта 

достигает 30–40 см (в 2001 году — до 90 см), что не спасает почву от 

промерзания до глубины 140 см. Среднее число дней с сильным ветром 

(больше 15 м/сек) — до 6 случаев в месяц. Результатом чего могут являться 

метели. 

Весна начинается при переходе среднесуточной температуры через 0 

градусов С (в среднем 10 апреля) и продолжается 54 дня. При вторжении сухих 

прогретых воздушных масс с Казахстана весна может быть очень теплой, и, 

наоборот, при участии холодного воздуха, возможно значительное понижение 

температуры. 

Лето наступает в конце мая, когда среднесуточная температура 

становится больше +100 С. Самым жарким месяцем года считается июль. 

Период с температурой выше + 150 С продолжается 66 дней, с температурой 

выше + 200 С — 23 дня. Сухая жаркая погода формируется при вторжении 

континентального воздуха с юга. Число дней с осадками 12–15 в месяц. 

Средняя температура составляет +18,90 С. Осадки летом обычно ливневого 

характера, которые нередко сопровождаются грозами. 

Осень длится в среднем около 60 дней, в среднем начинаясь 13 сентября. 

Для этого периода характерно снижение притока солнечной радиации. 

Продолжительность вегетационного периода составляет 160–165 дней. 

Климатические факторы распределяются по элементам рельефа не 

равномерно. Больше тепла получают возвышенные хорошо дренируемые 

участки ландшафта, а меньшая доля приходится на пониженные и 

переувлажненные участки [Иваненко, c. 206]. 

Преобладающее направление ветров зимой южное, юго-западное, летом – 

северо-западное [Распоряжение администрации Тюменской области…, с. 2–7]. 

В лесостепной зоне средняя температура июля 190–200° С; января —170–

200°С, продолжительность периода со средней суточной температурой выше 

100°С 120140 дней. В эти дни погодно-климатические условия наиболее 

благоприятны для туризма и отдыха на природе [Рященко, с. 232]. 
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1.3 ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Территория Заводоуковского городского округа обладает значительными 

водными ресурсами. Их формируют реки, озера, болота, искусственные 

водоемы и подземные воды. Территория принадлежит к бассейну реки Тобол. 

Ее протяженность на территории района составляет 30 км [Коркина, c. 335]. 

При средней скорости течения 0,3 м/сек, средняя ширина 110 м, глубина 

7 м. Основу питания реки Тобол и ее притоков (реки Ук, Боровая, Березовка, 

Ингал, Б.Ингал, Емуртла) составляют снеговые, грунтовые воды. Во 

внутригодовом режиме стока отчетливо выделяются периоды: весеннего 

половодья, летне-осенней межени, нарушаемой паводками, и продолжительной 

зимней межени. Вскрытие рек растянуто на месяц — полтора и происходит 

обычно в середине или конце апреля. Замерзание рек обычно происходит в 

начале ноября. 

Основные притоки Тобола относятся к категории малых рек. Река 

Емуртла входит в состав территории района только своими верховьями. Кроме 

того, в северной части в болота старой поймы Тобола впадают небольшие 

речушки — Крутиха, Морай и еще одна Березовка. На левобережье в пределах 

района протекают сравнительно полноводные речки Боровая и Большая 

Ингала, впадающие уже за пределами района в Исеть. 

Основная река Заводоуковского городского округа — Ук. Она берет 

начало на водораздельном заболоченном участке у истока реки Вагай. Длина 

реки Ук — 43,5 км, площадь водосбора, включая бассейн р. Бегила, 997 км2. 

По южной части района протекает река Емуртла с притоками Луковка, 

Таловка, Осиновка, Пошиловка, Крутиха. В северной части территории района 

берет начало река Коктюль, ее длина составляет 30 км, площадь водосбора 356 

кв.км. Река Большая Ингала протекает по западной оконечности района, 

небольшая ее часть служит границей с Ялуторовским и Упоровским районами. 
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Пограничной является река Березовка, на своем протяжении она разделяет 

Заводоуковский и Упоровский районы. 

Самым крупным водным объектом является водохранилище на реке Ук 

(деревня Старая Заимка) — 3861 тыс. куб. м., на реке Убиенная (д. Марково) — 

1100 тыс. куб.м. Имеется множество мелких водохранилищ, прудов, которые 

используются в основном для орошения и рыболовства. На реке Ук 

насчитывается около 15 прудов, включая очистные пруды поселка Новая 

Заимка. 

На территории Заводоуковского городского округа расположено много 

озер-стариц, особенно вдоль реки Тобол. К ним относятся: озера Шиликуль, 

Межевое, Бусово, Пологое, Широкое, Глубокое. К группе пойменных озер 

относятся также озера-соры, образовавшиеся в результате заполнения водами 

пониженных участков старой поймы (Малое Двухзерное, Большое Двухзерное, 

Ситное, Щучье, Карасье, Аракуль, Боровое, Плоское). Они образовались в 

результате заполнения водой низких участков рельефа, просадочных котловин. 

Большинство озер имеет на дне залежи органического ила-сапропеля, 

целебного ценного вещества, которое может быть использовано в лечебных 

целях, в качестве удобрения, витаминно-минерального корма, можно 

производить более 100 ценных веществ, в том числе высококачественную 

косметику. 

В северной части Заводоуковского городского округа имеют место 

процессы заболачивания на площади 15073 га. На северо-западе района 

находится урочище — болото Заманное, которое покрыто сетью каналов. В 

одно из болот впадает речка Коктюль, здесь же в понижении расположено 

озеро. Реки Крутиха, Каменка, Нижняя Синьга питают болото на северо-западе. 

В урочище Поросениха болота изрыты сетью дренажных каналов. 

Аналогичные болота находятся на юге района в урочище Лебяжье. 

Гидромелиоративные работы проводятся с 1974 года. После осушения эти 

участки используются под сенокосы. 
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Подземные воды питаются атмосферными осадками и поэтому зависят от 

их годового количества. По отношению к зоне подтайги, в лесостепи глубина 

залегания подземных вод увеличивается. Заводоуковский городской округ 

богат подземными пресными водами, эта территория входит в крупнейший 

артезианский бассейн в Западной Сибири, здесь богатые водоносные слои, в 

том числе межпластовые напорные (артезианские). 

В районе залегают минеральные хлоридно-натриевые подземные воды, 

которые используются для лечения различных заболеваний. Открытие 

Заводоуковского минерального источника неразрывно связано с 

геологическими поисками углеводородного сырья в Западной Сибири. 

Минеральные воды в районе были разведаны в 1955 году, с глубины 1300 

метров. 

Эксплуатационные возможности минерального источника составляют 

800829 м3 в сутки с температурой + 39420 С. Многолетние исследования 

физико-химического состава минеральной воды, проведенные лабораторией 

Главтюменьгеологии, показали ее постоянство, а санитарно-

бактериологические данные соответствуют нормам, установленным ГОСТ  5-

216-50 для питьевых минеральных вод. То есть вода вполне пригодна для питья 

и бальнеолечения. Минерализация воды составляет 18,1 г/л., вода имеет 

хлоридно-натриевый, йодо-бромный состав [Коркина, c. 335]. 

Ограничивающим фактором является обилие кровососущих насекомых 

[Боголюбова, c. 256]. 

 

1.4  ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Почвообразующие породы являются типичными представителями 

лессовидных отложений. Лесс представляет собой пористую тонкозернистую 

карбонатную осадочную породу пылевато-суглинистая механического состава, 

в которой преобладают частицы крупной пыли. Большинство частиц, из 

которых состоит лесс, представлена обложками кварца, второе место занимают 
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полевые гипаты и слюды. Лесс имеет палевый или желто-палевый цвет. 

Мощность лессовидных пород 38 м., уменьшается в сторону регионального 

уклона территории. В них иногда обнаруживается опесчаненные прослойки, но 

верхние 23 метра обычно однородны. 

По гранулометрическому составу преобладают тяжелые и средние 

суглинки, реже глины и легкие суглинки. Породы в основном не засолены, но и 

встречаются и породы с признаками сравнительно небольшого засоления. 

Лессовидные породы имеют благоприятные водно-физические свойства, 

вполне удовлетворительную плотность, порозность и водопроницаемость, но 

последняя не коррелирует с гранулометрическим составом [URL: Vuzlit.ru]. 

Природный растительный покров Заводоуковского городского округа 

имеет подтаежный и лесостепной облик, отличается большим разнообразием 

флоры и растительных сообществ. В лесостепной зоне территория района 

расположена в подзоне северной лесостепи, а в подтаежной — в подзоне 

предлесостепных сосново-березовых лесов. На лесостепную зону приходится 

62% и на лесную —38%. 

В Заводоуковском районе общая площадь лесного фонда составляет 

90726 га. Основной лесной массив состоит из двух смежных, наиболее ценных 

и крупных массивов: Падунского (30,2 тыс. га), расположенного к юго-востоку, 

и Лебедевского (34,9 тыс. га), расположенного к северо-востоку от города 

Заводоуковска. Остальные массивы находятся в лесостепной зоне среди 

сельскохозяйственных угодий. Наибольший из них по площади - 

Комиссаровский (21251 га), расположенный на юге района. Площади 

остальных колеблются от 55 до 1000 га. 

В лесном фонде преобладают насаждения: сосны — 55 %, березы —  

40 %. На территории Заводоуковского мехлесхоза сосновые насаждения 

занимают площадь 79673,3 га, березовые — 57897,7 га, ель произрастает на 

площади 12,7 га, кедр — 73 га, осина — 6604,5 га, ольха серая — 574 га, ива 

древовидная. На черноземах и луговых почвах, реже на серых лесных, 

формируются березняки. В северной части района, на подзолистых и дерново-



19 
 

подзолистых лесных почвах расположены в основном сосновые леса. 

Разнообразие лесных пород во многом обусловлено особенностями рельефа 

ландшафта. Так, например, чистые сосновые леса произрастают на склонах и 

вершинах грив террас; березовые, осиновые насаждения, ива древовидная по 

западинно-ложбинным формам рельефа, на низменностях, по руслам рек. 

Владельцем лесного фонда на территории района является 

администрация Заводоуковского городского округа, которой принадлежит 246 

га городских лесов и Заводоуковский лесхоз, во владении которых находится 

100593 га. Лесистость территории района в зоне деятельности лесхоза 

составляет 43 %. Парковые травянистые березняки произрастают на темно-

серых лесных почвах и черноземно-луговых и черноземных выщелоченных. В 

подлеске встречается низкорослый шиповник. Травяной покров представлен 

высоко-стеблевым злаковым разнотравьем. Березняк вейниковый и костянично-

вейниковый формируется по сухим местам. Подлесок редкий, из шиповника, 

ивы, в основном по опушкам леса. 

По старым вырубкам и на местах пожаров развивается сосново-березовые 

и березово-сосновые вейниково-разнотравные леса, производные от сосняка 

травяного. Большая их часть находится в пятиметровой пригородной зоне, а 

также в юго-западной части Падунского лесничества. Фрагментарно такие леса 

представлены на востоке района, к западу от озера Карасье и к западу от села 

Шиликуль. В хвойных лесах наряду с травянистыми растениями растут 

кустарники (черника, брусника, земляника и другие), которые относятся к 

лекарственным растениям. 

Пока район не имеет полных сведений о флоре, как и многие другие 

территории области. Но работа в этом направлении уже ведется. Первая 

флористическая экспедиция в районе состоялась летом в 1999 году и проходила 

в два этапа. В следующем году были проведены основные геоботанические 

изыскания. Участники этой экспедиции: кандидаты биологических наук Н.В. 

Хозяинова, Н.В.Глазунов и М.И. Гаврилов. Ими было собрано и определено 

585 видов растений. Среди них — лесотундровые, таежные, смешанных и 
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широколиственных лесов, средиземноморские, занесенные из других 

материков, и специально завезенные (бузина, вяз, ирга, туя, лимонник и 

другие). Основу фонда составляют покрытосеменные растения (96,4 %). Самые 

богатые по числу видов семейства — астровые, мятликовые, осоковые, 

розовые, мотыльковые гвоздичные, зонтичные и другие (58,3 %). 

Проведена систематизация растений по группам: редкие, охраняемые, 

лекарственные и пищевые, ядовитые и сорные. Выявлено 22 вида, 

нуждающихся в различных мерах охраны, из них 11 произрастают в березовых 

и смешанных лесах, 2 — в хвойных и широколиственных, 2 — на болотах, 1 — 

обитатель малых рек. 

На территории района найдено 126 видов растений, применяемых в 

научной и народной медицине. Это березы (пушистая и бородавчатая), 

шиповники (майский и иглистый), боярышник кроваво-красный, рябина 

сибирская, калина обыкновенная, черемуха, крушина ольховидная, горец 

перечный и почечуйный, калган, синюха голубая, кровохлебка, зверобой и 

другие. 

Важно иметь сведения и об ядовитых растениях. У некоторых из них 

наиболее опасны незрелые плоды, семена, (например, крушина ломкая, 

болиголов крапчатый, купена душистая и другие). Большинство из ядовитых 

растений относится к условно ядовито-токсичным в определенных местах 

обитания (багульник болотный, пижма, черемуха, крушина, полынь и другие). 

А безусловно ядовитые даже в незначительных количествах вызывают 

поражения организма человека и животных, или даже смерть. В районе 

обнаружено 16 видов таких растений. Среди них наибольшую опасность 

вызывают: вех ядовитый, паслен сладко-горький, лютик едкий, плаун годичный 

и булавовидный, вороний глаз, орляк обыкновенный и волчье лыко [Гаврилов, 

Капитонова, Хозяинова, с. 283285]. 

Растительный покров района находится в контактной зоне подтайги 

северной лесостепи. Внутреннюю его организацию, выявленную по основным 

ландшафтным признакам, составляют 4 комплекса: 
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1. Лесостепная осиново-березовая, злаково-разнотравная растительность, 

которая занимает пологий склон (плакор) Тоболо-Вагайского междуречья. 

Несмотря на значительное сельскохозяйственное освоение, связанное с 

распашкой, комплекс сохраняет основные элементы естественного 

растительного покрова и составляет около 72 % территории района. В его 

основе зональные осиново-березовые и березово-осиновые, остепненные 

злаково-разнотравные островные леса-колки. Их древостой состоит из березы 

бородавчатой и осины, редкий подлесок — из розы иглистой, ивы козьей, 

рябины, смородины черной и красной, черемухи обыкновенной. В составе 

травяного яруса отмечено до 27 видов растений. Обычно преобладают вейники 

наземный или пурпурный, мятлик узколистный, коротконожка перистая, 

овсяница мышиный горошек, люцерна серповидная, земляника лесная, 

клубника, виды полыни. Своеобразны разреженные парковые березняки с 

лугово-степным разнотравьем. В целом березняки занимают около 40 % 

площади всех лесов района, а осинники — 6 %. 

2. Комплекс подтаежной растительности, сосновых, вейниковых, 

травянисто-кустарниковых, зеленомошных и лишайниковых лесов, 

приуроченный к песчаным всхолмлениям со значительным промывным 

режимом, где часто имеет место засушливость, и формируются 

слабооподзоленные песчаные почвы. На его долю приходится около 13 % 

территории района. Выделяется до 9 типов леса. К наиболее сухим относятся: 

брусничные, вейниковые, вересковые и лишайниковые сосняки. К умеренно 

увлажненным лесам — разнотравные и ягодно-мшистые (зеленомошные). К 

избыточно увлажненным — багульниковые, сфагновые, травяно-болотные. 

Последние представляют переходную группу к болотному типу растительности 

и занимают незначительную площадь. Наиболее распространены ягодно-

мшистые и разнотравные сосняки. В составе древостоя сосновых лесов 

наблюдается значительное участие березы. По причине конкуренции травяного 

покрова подрост сосны обычно угнетен. В состав травяного яруса в среднем 

насчитывается 2040 видов растений. Присутствуют таежные виды растений — 
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хвощи, плауны, мелкотравье. Встречаются рамишия однобокая, зимолюбка 

зонтичная, грушанки, папоротники. Зеленые мхи и лишайники присутствуют 

повсеместно, а в соответствующих типах леса образуют почти сплошной ярус. 

В целом, на долю сосняков приходится более 50 % лесопокрытой площади, а 

уникальность их заключается в том, что они представляют собой южный 

форпост Западно-Сибирской тайги. 

3. Растительность низинных, березовых, тростниковых и вейниково-

осоковых болот в сочетании с засоленными лугами. Комплекс сформирован в 

условиях обильного, чаще проточного увлажнения и приурочен к лощинам 

стока и местам выхода грунтовых вод, к старо-пойменным понижениям долины 

Тобола, к линии водораздела в верховьях Емуртлы. Проточные воды 

достаточно минерализованы и создают благоприятные условия для развития 

влаголюбивых растений. Площадь, занимаемая такими болотами, составляет 

4,2 % ландшафта района. Среди них преобладают травяные и древесно-

травяные с березой. Микрорельеф часто кочковатый. Кочки образованы осокой 

дернистой. Понижения между ними покрыты болотным разнотравьем, 

крупными осоками, хвощем речным, сфагновыми и гипновыми мхами. Роль 

верховых и переходных болот незначительна. Некоторыми исключениями 

является Комиссаровская лесная дача и Лебедевское лесничество, где на песках 

наблюдается заболачивание по верховому типу. В местах выхода 

минерализованных вод развиваются засоленные луга с солеросом 

солончаковых, кермеком Глинина и синеголовником плосколистным. 

4. Интразональная кустарниковая лугово-лесная растительность долины 

реки Тобол. Он составляет около 10 % территории и занимает сравнительно 

молодые нижние уровни рельефа, возникновение которых обусловлено 

прошлой и современной деятельностью реки. Причем лесная растительность 

приурочена к надпойменным террасам нижнего уровня. На аллювиальных 

песках встречаются сосняки с травянистым напочвенным покровом и иногда с 

яблоней ягодной в подлеске. Березняки с крушиной ломкой и боярышником 

кроваво-красным, а также осины — на суглинках, глинах. На возвышенных 
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участках современной и старой поймы господствуют луга, почти ежегодно 

затапливаемые весенними половодьем или находящиеся в режиме подтопления 

грунтовыми водами. Подтопляемые луга старой поймы образованы 

преимущественно осоками с болотным разнотравьем. Вдоль русла Тобола на 

песчано-илистых отложениях произрастают выдерживающие половодье ивняки 

с господством ивы белой с пойменным разнотравьем. По берегам встречается 

тополь черный и ива шерстистопобеговая. В составе комплекса встречаются 

редкие растительные сообщества— липняк, березняк с лиственницей, ельник, 

ольховник [Гаврилов, Капитонова, Хозяинова, с. 283285]. 

 

1.5 ЖИВОТНЫЙ МИР 

 

В зоогеографическом отношении фауна округа не представляет собой 

какого-либо феномена, но по-своему выразительна. Своеобразие заключается в 

том, что на фоне таежных и степных млекопитающих животных наблюдается 

проникновение птиц, в основном южного происхождения. На фауну огромное 

влияние оказывает трансформация ландшафтов из-за хозяйственной 

деятельности. Сегодня почти не сохранились целинные степи, уменьшилась 

площадь лесов. Появились новые места обитания — сельскохозяйственные 

угодья, лесные полезащитные насаждения, пруды и водохранилища, зеленые 

зоны городов. Произошли качественные изменения как в общем, облике так и в 

распространении отдельных видов. В последнее время резко уменьшилось 

число видов крупных млекопитающих (копытных и хищников), сократилось 

число боровой дичи. В тоже время увеличилась численность животных, 

которые смогли приспособиться к изменившимся условиям обитания 

(различные виды грызунов, некоторые виды птиц и другие) [URL: 

ecosystema.ru]. 

Согласно фаунистического и зоогеографического списка, на территории 

района обитают 350 видов позвоночных животных. На территории района 

встречаются представители лесной и степной фауны. В лесах можно встретить 
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типичных животных тайги: из грызунов — белку, зайца, летягу, бурундука, 

хомяка, крысу водяную, речного бобра; из хищных — лисицу, горностая, 

колонка барсука, рысь, реже — выдру, хорька. Наряду с чисто сибирскими 

видами встречаются европейские формы (например, куница). Из 

насекомоядных распространены: крот, землеройка, ежи; из рукокрылых: серая 

летучая мышь; из копытных — косули, козы, лоси, кабан. Орнитофауну района 

составляет 256 видов птиц, они образуют 18 отрядов. Птицы занимают 

практически все угодья — лесные, луговые, водные. Большое промысловое 

значение имеет глухарь, тетерев, куропатка. Хищные птицы представлены 

ястребом, тетеревятником, болотной совой, филином, мохноногим сычем и 

другими. Среди зимующих птиц — снегири, свиристели, синицы и другие. 

Пресмыкающиеся представлены ядовитой гадюкой, обыкновенным ужом, 

живородящей ящерицей; земноводные — лягушками, тритонами. В лесостепи 

широкое распространение получили грызуны, суслики, хомяки, земляные 

зайцы, полевки, пеструшки, белки. Орнитофауна лесостепной зоны 

разнообразнее, чем лесной. Здесь обитает ряд европейских форм: иволга, 

зяблик, овсянка, голуби, малиновка, коршун, зеленый дятел, западный соловей 

и другие. Ихтиофауна насчитывает 22 вида рыб. Наиболее распространены: 

щука, елец сибирский, язь, плотва сибирская, окунь. Часто встречается лещ, 

налим, ерш, пескарь. Реже судак, гальян, вьюн, линь. В озерах и старицах 

водятся караси — золотой и серебряный. Много беспозвоночных: насекомые 

(различные жуки, бабочки, муравьи, осы и другие) и клещи. Наибольшее 

значение для человека имеют клещи (в особенности, семейство иксодовых), так 

как они являются переносчиками серьезного заболевания — таежный 

энцефалит. Особенно много их в разреженных местах с подростом из 

шиповника и липы, на вырубках и полянах. В течение теплого периода широко 

распространены комары, мухи и т.п. Продолжительность периода массовой 

активности гнуса на территории составляет 105115 дней. Наибольшее их 

количество сосредоточено в лесах и около водоемов с высоким травяным 

покровом [Кадастровое дело № 104, с. 414]. 
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Выводы по главе 

Природные условия Заводоуковского городского округа способствуют 

развитию на территории познавательного туризма. Рельеф благоприятен для 

целей пешего, конного, лыжного и снегоходного видов туризма, климатические 

условия комфортны как для зимних, так и для летних видов туризма, водные 

объекты позволяют заниматься спортивной рыбалкой. Таким образом, развитие 

туризма и туристической инфраструктуры в регионе является достаточно 

перспективным и рентабельным.  
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ГЛАВА 2. ЛАНДШАФТНАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАК БАЗИС РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

2.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛАНДШАФТА 

 

Термин «ландшафт» происходит от немецкого «die Landschaft» и 

дословно означает «вид», «пейзаж». В таком значении он впервые появился в 

немецкой географической литературе в начале XIX в. Англичане (а вслед за 

ними и американцы) заимствовали свой термин «лэндскейп» у голландцев 

(Landschap) в начале XVII в. Французский синоним ландшафта – пейзаж, 

впервые зафиксирован в словаре 1549 г. Робертом Этьеном. 

В науку термин «ландшафт» введен А. Гумбольдтом (говорил о 

ландшафте, как о общем (тотальным) виде или характере местности). В русской 

географии этот термин утвердился благодаря работам Л.С. Берга (трактовал 

ландшафт, как совокупность предметов или явлений, в которой особенности 

рельефа, климата, вод, почвенного покрова и животного мира и деятельность 

человека сливаются в единое гармоническое целое, типически повторяющееся 

на протяжении известной зоны Земли) и Г.Ф. Морозова как синоним 

природного территориального комплекса. Г.Н. Высоцкий создал представления 

о ПТК как о сочетании типов местопроизрастаний, показал зональные и 

интразональные ПТК, заложил основы морфологии ландшафта, выдвинул идею 

о создании ландшафтных карт. Именно в значении ландшафта, как синонима 

ПТК существует ряд определений ландшафта, одно из наиболее полных 

принадлежит Н.А. Солнцеву: «Ландшафт – это генетически однородный 

природный территориальный комплекс, имеющий одинаковый геологический 

фундамент, один тип рельефа, одинаковый климат и состоящий из 

свойственного только данному ландшафту набора динамически сопряженных и 

закономерно повторяющихся в пространстве основных и второстепенных 

урочищ» [Морфологическая структура географического ландшафта, с. 44].  
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В определении Солнцева учтены основные особенности ландшафта: а) 

это территория, обладающая генетическим единством, т.е. общностью 

происхождения и дальнейшего развития, в силу чего ее размеры довольно 

значительны – до сотен квадратных километров; б) в его границах 

геологическое строение, рельеф и климат характеризуются относительной 

однородностью, благодаря которой формируется система закономерно 

повторяющихся местообитаний для его биогенных компонентов; в) каждый 

ландшафт отличается от другого своей структурой, т.е. набором более мелких 

ПТК, выступающих его структурными элементами, Последние связаны между 

собой генетически и динамически и образуют единую природную 

территориальную систему. 

Считается неоспоримым утверждение, что основным свойством 

ландшафта выступает его однородность. Однако в ландшафте представлены 

различные природные компоненты и присутствуют локальные, более дробные 

ПТК – фации и урочища, что невольно наводит на мысль о разнородности 

комплекса. В действительности однородность ландшафта обеспечивается его 

генезисом, в котором отражается однородность зональных (климатических) и 

азональных (рельефа, геологических отложений) факторов. Из этого становится 

очевидным, что набор фаций и урочищ в ландшафте носит не случайный, а 

упорядоченный, закономерный характер, который подтверждает 

относительную однородность ПТК. 

Н.А. Солнцев дает определение ландшафта «снизу», обращая внимание 

на состав более простых ПТК в его пределах. Вместе с тем ландшафт 

одновременно является частью множества более сложно организованных 

природных территориальных комплексов, из которых состоит географическая 

оболочка. Поэтому А.Г. Исаченко предлагает определение ландшафта 

«сверху», подчеркивая, что оно служит дополнением к первому: «Ландшафт – 

генетически единая геосистема, однородная по зональным и азональным 

признакам, и заключающая в себе специфический набор локальных геосистем» 

[Исаченко, с. 111]. 
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Существует три трактовки термина «ландшафт»: региональная, 

типологическая, общая. В соответствии с региональной (или индивидуальной) 

трактовкой ландшафт понимается как конкретный индивидуальный ПТК, как 

неповторимый комплекс, имеющий географическое название и точное 

положение на карте. Такая точка зрения высказана Л.С. Бергом, 

А.А. Григорьевым, С.В. Калесником, поддержана  

Н.А. Солнцевым, А.Г. Исаченко. Региональный подход к изучению ландшафтов 

оказался весьма плодотворным. Благодаря ему получили развитие следующие 

разделы ландшафтоведения: морфология ландшафта, динамика ландшафта, 

методика ландшафтного картографирования, систематика ландшафтов, 

прикладное ландшафтоведение. 

По типологической трактовке (Л.С. Берг, Н.А. Гвоздецкий,  

В.А. Дементьев) ландшафт — это тип или вид природного территориального 

комплекса. В почвоведении существует понятие о типах и видах почв, в 

геоморфологии — о типах рельефа, а в ландшафтоведении можно говорить о 

типах, родах, видах ландшафта. Типологический подход необходим при средне- 

и мелкомасштабном картографировании ПТК значительных по площади 

регионов. Он ускорил разработку классификации ландшафтов. Так, при 

составлении ландшафтной карты БССР изучались и картографировались 

типологические ПТК. Их выделение производилось на основе изучения 

конкретных индивидуальных ландшафтов, черты сходства между которыми 

позволили объединить их в те или иные типологические группы (Рисунок 2). 
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Рис. 2. Соотношение индивидуальных и типологических единиц 

ландшафтоведения (по Н.А.Солнцеву, 1962, В.А.Николаеву, 1978). 

 

Общая трактовка термина "ландшафт" содержится в трудах Д.Л. Арманда 

и Ф.Н. Милькова. В их понимании синонимами ландшафта выступают 

природный территориальный комплекс, географический комплекс. Можно 

говорить: ландшафт Русской равнины, ландшафт Кавказа, ландшафт Полесья, 

болотный ландшафт. Такая точка зрения широко распространена в научно-

популярной географической литературе. 

В последние годы в работах некоторых географов наметилась тенденция 

заменить понятие "природный территориальный комплекс" термином 

"геосистема" (географическая система), предложенным В.Б. Сочавой в 1963 г. 

По его мнению, геосистема есть участок земной поверхности, в пределах 

которого "компоненты природы находятся в системной связи друг с другом и 

как определенная целостность взаимодействуют с космической сферой и 
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человеческим обществом" [Сочава, с. 292]. В.Б. Сочава считал, что геосистема 

— природное образование, изучаемое с позиций общей теории систем. 

Понятие о системе не ново в науке, в географии оно существует давно. 

Современный интерес к системам вызван тем, что по мере накопления знаний 

исследователи перешли от описания объектов к изучению взаимосвязей внутри 

них и между ними. Это привело к необходимости анализировать большое 

количество переменных величин. Изучать такие сложные ситуации 

традиционными методами стало невозможным, возникла потребность в 

изменении не только методов исследования, но и мышления. Результатом 

явилась разработка математической теории систем, обладающей абстрактным 

математическим языком и позволяющей исследовать любые возможные 

структуры, режимы, состояния, которые свойственны сложным динамическим 

системам. 

Для изучения сложных динамических систем появилась специальная 

наука кибернетика, с которой связаны успехи общей теории систем. Большой 

вклад в развитие этой теории внесли Л. Берталанфи (1962), У.Р. Эшби (1969), Р. 

Чорли (1964). Под системой понимается целостное образование, харак-

теризующееся следующими чертами: 1) множеством признаков (элементов); 2) 

множеством отношений (взаимосвязей) между этими признаками; 3) 

множеством взаимосвязей между признаками объекта и внешней средой 

[Харвей, с. 434435]. 

Структура любой системы складывается из элементов и связей между 

ними. Элементы систем, являясь признаками объекта при заданном масштабе 

исследований, сами могут рассматриваться как системы более низкого уровня в 

другом масштабе. 

Если сопоставить понятия о геосистеме и о природных территориальных 

комплексах, то можно легко обнаружить, что последние обладают всеми 

свойствами сложной динамической системы. ПТК – целостные образования 

открытого типа, свободно обменивающиеся веществом и энергией с 

окружающей средой. Элементами природных территориальных комплексов как 
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сложных динамических систем выступают, с одной стороны, природные 

компоненты, а с другой – ПТК более низкого ранга. Все они характеризуются 

наличием множества взаимосвязей между собой и природной средой. 

Наглядное представление об элементах ПТК и их взаимосвязях дают 

графические модели (Приложение 1, рисунок 1). Моносистемная (топическая) 

модель отражает расположение и взаимосвязи природных компонентов в 

ландшафте, полисистемная (хорическая) – ПТК более низкого ранга и 

взаимодействия между ними. В.С. Преображенский указывает, что им 

присущи, кроме того указанных выше, следующие свойства систем: 1) 

устойчивость против статически случайных возмущающих воздействий среды; 

2) возможность перевода из одного состояния в другое (управление) путем 

воздействия на элементы и подсистемы; 3) эмерджентность – наличие качеств, 

которые не наблюдались ни у одного из их элементов в отдельности, т. е. 

такого свойства, которое появилось в результате взаимодействия элементов 

[Преображенский, с. 66]. 

Понятие «геосистема» охватывает не только природные территориальные 

комплексы, но и антропогенные ландшафты (урбоэкосистема), а также ряд 

других природных (речная система), природно-хозяйственных (геотехническая 

система) и даже социально-экономических (транспортная система) явлений. 

Таким образом, геосистема – понятие более широкое, чем ПТК, поэтому замена 

старого термина новым и не идентичным нецелесообразна. 

Начиная со второй половины XX в. в естественных науках стал 

использоваться системный подход, который к концу столетия стал основным 

методологическим средством исследования различных объектов и явлений. Для 

ландшафтоведения системный подход был присущ изначально, что отразилось 

в иерархии морфологических и классификационных единиц, строгой 

таксономии единиц ландшафтного районирования. Вместе с тем укоренение 

системных взглядов в естественных науках сыграло большую роль в 

дальнейшем развитии ландшафтоведения.  
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По мнению И.И. Мамай (1999), благодаря системным взглядам появилась 

возможность использования представлений, терминов и методов других наук, 

что позволило сформировать стройную схему исследования геосистем с учетом 

процессов как между элементами, так и между геосистемами и средой. Кроме 

того, усилилось внимание к изучению функционирования геосистем, что дало 

толчок для развития методов их моделирования и создания географических 

информационных систем на ландшафтной основе. ГИС представляет собой 

компьютерную систему, обеспечивающую сбор, обработку, отображение и 

распространение пространственно-координированных данных, интеграцию 

данных и знаний о территории для их эффективного использования при 

решении научных и прикладных географических задач, связанных с 

инвентаризацией, анализом, моделированием, прогнозированием и 

управлением окружающей средой и территориальной организацией общества 

[Мамай, с. 1216]. 

В структуре ГИС выделяются базы данных и система управления этими 

базами. Базы данных – комплекс тематических послойных карт и система, 

способная осуществить территориальную привязку любого участка к 

географическим координатам. Система управления базами данных 

представляет собой совокупность программных и технических средств, 

обеспечивающих функционирование ГИС. Она предусматривает возможность 

ввода данных, их накопления, обновления, хранения, способы поиска, формы 

выдачи материала. В мире создано множество функционирующих ГИС, и 

большинство из них решают частные географические задачи. Однако ГИС 

целесообразно создавать для решения крупных комплексных проблем, 

требующих всестороннего анализа природных, социальных и экономических 

факторов. Именно такая задача ставится перед создателями глобального 

ресурсного информационного банка данных (GRID), функционирующего под 

эгидой программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) [Гармиз, Кошкарев, 

Межеловский, с. 10]. 
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В качестве основной единицы в ландшафтоведении выступает ландшафт 

в региональной трактовке. Приводим некоторые аргументы в пользу этого: 

1. Фации и урочища всегда образуют сопряженные ряды, которые 

характеризуются общей направленностью процессов перераспределения 

атмосферных осадков, тепла, миграции химических элементов, расселения 

микроорганизмов. Сопряженный ряд фаций формируется, например, на 

склонах холма, где фации вершинной поверхности, склона, подошвы с 

типичными для них почвами и растительностью развиваются в тесной 

зависимости и взаимосвязи. Поэтому изучать процессы в пределах одной 

изолированной фации нецелесообразно и методически неверно. Объектом же 

географических исследований может выступать только территория, в границах 

которой наиболее отчетливо проявляются современные процессы, 

показывающие тенденции естественного развития. Среди ПТК такие качества в 

наибольшей степени свойственны ландшафтам, не образующим сопряженных 

рядов и отличающимся относительной независимостью друг от друга. 

2. Ландшафту свойственна значительная устойчивость. Смену одного 

ландшафта другим наблюдать невозможно, так как по времени она намного 

превосходит продолжительность жизни человека. Формирование же и коренное 

изменение урочищ и фаций происходит на наших глазах. Достаточно понизить 

уровень грунтовых вод на болоте, как исчезает влаголюбивое болотное 

разнотравье, прекращается торфонакопление, изменяются микроклиматические 

особенности – и все это в течение очень короткого промежутка времени. 

3. В ландшафте обычно представлены все наиболее типичные черты 

природы той или иной конкретной зоны, чего нельзя сказать о комплексах 

более высокого таксономического ранга, которым в зонально-азональном 

отношении свойственна гетерогенность. Не отражают типичных черт 

ландшафтной зоны и локальные ПТК – урочища и фации, в структуре которых 

всегда встречаются комплексы, характерные для соседних зон. Только 

ландшафт с полным набором урочищ и фаций создает целостное представление 

о природных условиях зоны [URL: studfiles.net]. 

https://studfiles.net/
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2.2 КЛАССИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЛАНДШАФТНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 

 

Каждый ландшафт, по выражению Л.С. Берга, неповторим как в 

пространстве, так и во времени. Невозможно найти два одинаковых ландшафта. 

Из этого, однако, не следует, что исключено всякое качественное сходство 

между ландшафтами. Сравнение позволяет установить группы ландшафтов, 

принципиально близких по происхождению, структуре, динамике и другим 

существенным признакам, и тем самым классифицировать ландшафты. 

Ландшафтная классификация имеет большое организующее значение как 

основа для научного описания ландшафтов всей Земли или любой ее части, 

вскрытия пробелов в наших знаниях о ландшафтах Земли. 

Велико и практическое (прикладное) значение классификации. В 

практических целях (например, при оценке условий для развития сельского 

хозяйства или потребности в мелиоративных и природоохранительных 

мероприятиях) бывает слишком сложно и даже нецелесообразно анализировать 

и оценивать каждый ландшафт в отдельности. Чаще возникает необходимость 

разрабатывать те или иные типовые нормы или мероприятия 

(градостроительные, агролесомелиоративные, природоохранные и т.п.) 

применительно к типовым же природным условиям, т.е. к некоторому, по 

возможности не очень большому числу ландшафтных групп.  

Здесь на помощь и приходит классификация, в которой огромное 

множество ландшафтов сведено в некоторое число типов, классов, видов 

(Таблица 1). Можно ожидать, что типологически близкие ландшафты будут 

обладать сходным комплексом природных условий и ресурсов и в то же время 

однотипно отзываться на хозяйственные и мелиоративные воздействия. 

Сходства и различия ландшафтов определяются многими причинами, и 

важно определить, в какой последовательности эти причины должны 

учитываться в таксономическом ряду. Важнейшие процессы 

функционирования ландшафтов, такие, как влагооборот, биологический 
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круговорот веществ, почвообразование, продуцирование биомассы, 

определяются тепло- и влагообеспеченностью ландшафта, т.е. поступлением 

солнечной энергии и активной влаги. Распределение же тепла и влаги и их 

соотношение зависят от широтной зональности, секторности, высотной 

ярусности ландшафтов, и эти важнейшие закономерности 

ландшафтообразования должны служить исходными "координатами" при 

классификации ландшафтов.  

 

Таблица 1 

Классификационные категории ландшафтов и признаки их выделения 

[Файловый архив для студентов - studfiles.net]. 

Таксоны Главные основания деления  Примеры 

Отдел Тип контакта и взаимодействие 
геосфер в структуре ландшафтной 
оболочки 

Отделы: наземных ландшафтов, водных 
ландшафтов и др. 

Система Энергетическая база ландшафтов –  
поясно-зональные различия водно-

теплового баланса 

Системы: субарктических, бореальных, 
суббореальных ландшафтов и др.  

Подсистема Секторные климатические 

различия, континентальность 
климата 

Подсистемы суббореальных 

ландшафтов; умеренно-
континентальных, континентальных, 
резко континентальных 

Класс Морфоструктуры высшего порядка 
(элементы мегарельефа), тип 

природной зональности 
(горизонтальный или 
вертикальный)  

Классы: равнинных ландшафтов, 
горных ландшафтов  

Подкласс Ярусная дифференциация 
ландшафтной структуры в горах и 
на равнинах 

Подклассы равнинных, возвышенных, 
низменных, низинных ландшафтов  

Группа Тип водно-геохимического режима, 

определяемый соотношением 
атмосферного, грунтового и 
натечного увлажнения, степенью 
дренированности 

Группы элювиальных, 

полугидроморфных, гидроморфных 
ландшафтов 

Тип Почвенно-биоклиматические 
признаки на уровне типов почв и 

классов растительных формаций 
(зональные для группы 
элювиальных ландшафтов)  

Типы ландшафтов: лесостепной, 
степной, полупустынный, болотный, 

луговой и др.  

 

 

https://studfiles.net/
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Продолжение таблицы 1 

Таксоны Главные основания деления  Примеры 

Подтип Почвенно-биоклиматические 
признаки на уровне подтипов почв 
и подклассов растительных 

формаций (подзональные для 
группы элювиальных ландшафтов)  

Подтипы лесостепного типа 
ландшафтов: лугово-степной (северная 
лесостепь), лесо-лугово-степной 

(средняя лесостепь), колочно-степной 
(южная лесостепь) 

Род Генетические типы рельефа  Роды степных равнинных ландшафтов: 
мелкосопочных, плоскоравнинных 
древнеаллювиальных, бугристо-

грядовых древнеэоловых и др.  
Подрод  Генетические типы и литология 

поверхностных горных пород  

Подроды степных дренвне-

аллювиальных равнинных – песчаных, 
галечиковых, лессово-суглинистых 
ландшафтов 

Вид  Сходство доминирующих в 
ландшафтах урочищ 

Если степных равнинных ландшафтов: 
а) плосковолнистные 

древнеаллювиальные равнины, 
песчаные и супесчаные, с 
песчанноразнотравно-
красноковыльными степями на темно-

каштановых почвах; 
б) пологоволнистные аккумулятивные 
лессовые плато с разнотравно-
ковыльными степями на черноземах 
южных 

Морфологи

ческий 
вариант 
(подвид) 

Частные отклонения в морфологии 

ландшафтов (главным образом по 
составу и соотношению площадей 
подчиненных урочищ)  

Морфологические варианты степного 

ландшафта вида «а»: 
а

I
 – с дефляционными котловинами, 

занятыми соровыми солончаками (до 5-
7 % площади); 

а
II
 – с остаточно-эрозионными 

ложбинами, занятыми 
галофитнозлаковыми лугами на 
луговых солончаковатых почвах (до 10 

% площади)  

 

Исходя из приведенных соображений, в качестве высшей 

таксономической ступени классификации предлагается считать тип 

ландшафтов. Основной критерий для разграничения типов ландшафтов — 

важнейшие глобальные различия в соотношениях тепла и влаги, в 

гидротермическом режиме ландшафтов. Конкретными классификационными 

признаками служат такие показатели, как радиационный баланс, сумма 

активных температур (за период со средними суточными температурами выше 
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10 °С), коэффициент увлажнения и коэффициент континентальности по Н.Н. 

Иванову.  

Кроме того, следует учитывать средние и экстремальные температуры 

воздуха, количество осадков, величину испаряемости. Общность ландшафтов 

одного типа проявляется в водном балансе, современных геоморфологических 

и геохимических процессах, условиях жизни органического мира, его 

структуре, продуктивности, запасах биомассы, биологическом круговороте 

веществ, типе почвообразования. 

Тип ландшафтов – это объединение ландшафтов, имеющих общие 

зонально-секторные черты в структуре, функционировании и динамике. По 

зональным признакам все типы можно сгруппировать в группы, или серии, 

которые представляют собой аналоги по теплообеспеченности, а по секторным 

— в ряды, представляющие аналоги типов по увлажнению. Номенклатура 

типов ландшафтов складывается соответственно из двух элементов: один 

указывает на положение в ряду теплообеспеченности (арктические и 

антарктические, субарктические, бореальные, суббореальные, субтропические 

и т.д.), другой — на положение в раду увлажнения (от гумидных до 

экстрааридных). 

Большинство ландшафтных типов представлено различными вариантами 

в обоих полушариях, на разных континентах, а нередко – и в разных секторах 

одного континента. В таких случаях к названию типа прибавляются 

соответствующие эпитеты, указывающие на региональную приуроченность, а в 

тех случаях, когда варианты обусловлены изменениями степени 

континентальное, то и на этот признак. Примеры полных наименований: 

ландшафты бореальные (таежные) умеренно-континентальные 

восточноевропейские; бореальные (таежные) умеренно-континентальные 

североамериканские. 

Характерные черты ландшафтов каждого типа, как правило, лучше всего 

выражены в центре его ареала; на периферии появляются признаки перехода к 

соседним типам. Это обстоятельство дает основание подразделять типы 
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ландшафтов на подтипы, которые отражают постепенность зональных 

переходов. Во многих типах ландшафтов естественно выявляются три подтипа 

– северный, средний и южный (например, в тундровых, таежных, 

суббореальных степных). 

На следующей таксономической ступени в классификацию вводится 

гипсометрический фактор, который служит критерием выделения классов и 

подклассов ландшафтов, отражающих ярусные ландшафтные закономерности. 

Главным высотным ландшафтным уровням соответствуют два класса 

ландшафтов – равнинный и горный. Напомним, что главная отличительная 

особенность горных ландшафтов – наличие высотной поясности. В составе 

равнинного класса различаются два подкласса – низменные и возвышенные 

ландшафты, в классе горных ландшафтов – подклассы низко-, средне- и 

высокогорный. В выделении подклассов отражается постепенная 

трансформация характерных зонально-секторных признаков каждого типа по 

мере нарастания высоты над уровнем моря. 

На нижних ступенях ландшафтной классификации в качестве 

определяющего критерия выступает фундамент ландшафта – его 

петрографический состав, структурные особенности, формы рельефа. Учет 

этого критерия дает основания для выделения в конечном счете 

классификационных единиц наиболее дробного таксономического уровня – 

видов ландшафтов. Ландшафты одного вида характеризуются наибольшим 

числом общих признаков и максимальным сходством в генезисе, наборе 

компонентов, структуре и морфологии [URL: studfiles.net]. 

Изучение различных групп ландшафтов завершается их классификацией, 

что позволяет теоретически осмыслить и обобщить закономерности развития, 

строения, функционирования, размещения ландшафтов в пространстве. В 

ландшафтоведении разработаны две классификационные модели: 

иерархическая классификация, от фации до ландшафтной оболочки Земли, где 

логическим основанием является соотношение части и целого; типологическая 

классификация, где любая природная геосистема — индивид, а логической 

https://studfiles.net/


39 
 

основой здесь уже служит соотношение особенного, индивидуального и 

общего, типического. 

Иерархическая классификация состоит из глобальной, региональной, 

локальной. На глобальном уровне всю планету Земля представляют как 

уникальную геосистему — эпигеосферу. На региональном уровне сушу 

подразделяют на ландшафтные зоны, страны, области, провинции, округа и 

собственно ландшафты, а на локальном уровне — на местности, урочища, 

подурочища и фации. 

Типологическая классификация рассматривает разные таксономические 

геосистемы: фации, подурочища, урочища, местности, ландшафты. Ландшафт 

— основная характеристика ландшафтоведения, и его классификация наиболее 

разработана. 

Принципы классификации ландшафтов основываются на группировке 

индивидуальных ландшафтов в классы, типы, роды и виды по признакам, 

отражающим их сущность. Исходными факторами при классификации 

ландшафтов служат: тепло- и влагообеспеченность, влагооборот, 

биологический круговорот веществ, почвообразование, продуцирование 

биомассы. К критериям классификации относятся существенные инвариантные 

свойства ландшафтов, их генезис, структура, динамика. 

После классифицирования ландшафтов их систематизируют в 

соподчиненные типологические совокупности ландшафтов региона, т.е. 

систематизируют ландшафтное устройство определенной территории. 

В результате классификации каждый ландшафт получает 

многоступенчатую типологическую углубленную идентификацию (Таблица 2). 

В качестве высшей классификационной категории ландшафтов Земли 

считают отдел ландшафтов. В основе этого таксона рассматривают показатель 

тип контакта и взаимодействия геосфер (литосферы, гидросферы, атмосферы) 

по вертикали. Выделяют четыре отдела ландшафтов: наземные (субаэральные); 

земноводные (речные, озерные, шельфовые); водные (моря и океаны); донные 

(морские, океанические). 
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Таблица 2 

Структурно-генетическая классификация ландшафтов по В.А. Николаеву 

[Архив для студентов - vuzlit.ru]. 

Таксон Основание деления  Примеры ландшафтов  

Отдел Тип контакта и 

взаимодействия геосфер 

Наземные, земноводные, водные, подводные  

Разряд Термические параметры 

географических поясов  

Арктические, субарктические, бореальные, 

суббореальные, субтропические  

Подразряд Континентальность, 
секторные климатические 
различия  

Приокеанические, умеренно континентальные, 
континентальные, резко континентальные  

Семейство Региональная локализация 
на уровне физико-
географических стран 

Бореальные, умеренно континентальные - 
восточно-европейские, суббореальные, 
континентальные западно-сибирские, 

туранские.  

Класс Морфоструктуры 
мегарельефа 

Равнинные, горные 

Подкласс Морфоструктуры 
макрорельефа  

Равнинные: возвышенные, низменные, 
низинные.  
Горные: низкогорные, среднегорные, 
высокогорные  

Тип Типы почв и классы 
растительных формаций 

Таежные, смешанно-лесные, 
широколиственные, лесостепные, степные, 

полупустынные, пустынные 

Подтип Подтипы почв и подклассы 
растительных формаций 

Северотаежные, среднетаежные, южно-
таежные, степные; луговые, болотные, 
солончаковые  

Род Морфология и генезис 
рельефа (генетический тип 
рельефа)  

Холмистые моренные, пологоволнистые 
водно-ледниковые, плосковолнистые 
древнеаллювиальные, гривистые 

древнеэоловые 

Подрод  Литология поверхностных 
отложений 

Суглинистые, лёссовые, песчаные. Каменисто-
щебенчатые 

 

Наземные ландшафты группируют по разрядам в зависимости от 

теплообеспеченности географических поясов. Например, наземные ландшафты 

Северного полушария состоят из разрядов: арктических, субарктических, 

бореальных, суббореальных, субтропических, тропических, субэкваториальных 

и экваториальных ландшафтов. 

К следующей классификационной единице относится подразряд. Он 

характеризует специфику атмосферной циркуляции географических поясов. 

Например, рассматривая бореальные ландшафты России с запада на восток, по 
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этому признаку выделяют: умеренно континентальные, континентальные, резко 

континентальные, приокеанические ландшафты. 

Далее вклассификации выделяют единицу — семейство ландшафтов, 

отражающую группировку ландшафтов в дифференцированных физико-

географических странах. Например, бореальные ландшафты восточно-

сибирского семейства или бореальные ландшафты западно-сибирского 

семейства, или восточно-сибирского. 

Классы характеризуют равнинные и горные ландшафты и выделяются в 

пределах разрядов, подразрядов, семейств. Классы равнинных ландшафтов 

включают подклассы — возвышенные, низменные, низинные ландшафты. 

Классы горных ландшафтов включают следующие подклассы ландшафтов — 

предгорные, низкогорные, среднегорные, высокогорные, межгорно-

котловинные. Классы и подклассы ландшафтов отражают высотную ярусность 

ландшафтов. 

Тип ландшафта отражает зональность природной геосистемы и близок к 

зональному типу почв, так как почва — «зеркало» ландшафта, продукт его 

функционирования. Помимо почвенных характеристик тип ландшафта 

учитывает и геоботаническую специфику. Например, бореальные и 

субэральные умеренно континентальные восточно-европейские равнинные 

ландшафты включают типы лесной, широколиственной, лесостепной, степной, 

полупустынной, пустынной растительности. 

Тип ландшафта по классификации подразделяют на подтипы в 

соответствии с подтипами почв и подклассами растительности. Например, 

таежный тип образован подтипами северо-таежных, среднетаежных, южно-

таежных ландшафтов. 

Род ландшафтов характеризует морфологию и генезис рельефа 

ландшафтов, литологические свойства поверхностных пород выражены в 

подроде ландшафтов. Например, в равнинных ландшафтах по роду выделяют 

ландшафты крупных речных долин и междуречий, представленных 

моренными, водно-ледниковыми, древнеаллювиальными, эоловыми 
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отложениями. Цитологический фактор подрода ландшафтов представлен 

суглинистыми, песчаными, известняковыми, лёссовыми и другими 

сложениями. 

Вид ландшафтов — совокупность ландшафтов со сходным составом в 

морфологической структуре урочищ. У таких ландшафтов общий генезис, 

эволюция, функционирование [URL: https://vuzlit.ru]. 

 

2.3 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЛАНДШАФТОВ 

ЗАКАЗНИКА «КОМИССАРОВСКИЙ» 

 

А.М. Вегерин в своей работе кратко охарактеризовал физико-

географические условия объекта, подробно рассмотрел аспекты хозяйства в 

бору, типы леса, лесной фонд, но ландшафтная структура Комиссаровского 

бора до сих пор мало изучена [Вегерин, с. 181205] Одной из наиболее полных 

работ по изучению ландшафтов изучаемой территории является работа А.В. 

Маршинина, который составил и проанализировал подробную ландшафтную 

карту Комиссаровского бора [Маршинин, с. 2228]. Расположен бор в 50 км на 

юго-восток от города Заводоуковска – верховье реки Емуртлы (правый приток 

реки Тобол). Согласно физико-географическому районированию Н.А. 

Гвоздецкого, территория относится к подзоне северной лесостепи Ишим-

Тобольской провинции [Гвоздецкий, с. 248].  

На территории выделены три типа местности: террасовый лесной, 

пойменный лугово-лесоболотный, овражно-балочный. 

На территории пойменного лугово-лесоболотного и террасового лесного 

типов местностей — типы урочищ, выделенные по степени дренированности, 

следующие: дренированные, слабодренированные и недренированные 

надпойменных террас в террасовом лесном типе местности, и дренированных и 

недренированных пойм в пойменном лугово-лесоболотном типе местности. 

В овражно-балочном типе местности крутизна склонов служит основой 

для выделения следующих урочищ – балок с крутыми склонами (2530°), балок 

https://vuzlit.ru/
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с пологимисклонами (1015°). Рода урочищ, которые выделяются по составу 

грунтов, не выделялись, потому что практически вся территория бора слагается 

песками. 

В соответствии с составом древесных пород в лесах, типами 

растительных ассоциаций выделяются виды урочищ. Так, в типе урочищ 

недренированных пойм малых рек выделяются следующие виды: поймы с 

осоково-злаковыми болотами на торфяных низинных почвах; поймы с 

березовыми лесами с примесью хвойных пород на торфяных низинных почвах. 

В состав дренированных надпойменных террас террасового лесного типа 

местности включены виды: сосновые леса с примесью мелколиственных пород 

на подзолистых почвах, сосново-березово-осиновые леса на дерново-

подзолистых почвах, сосново-березовые леса на дерново-подзолистых почвах, 

березовые леса с примесью хвойных пород на дерново-подзолистых почвах. 

Тип урочища балок включает следующие виды урочищ: березовые леса с 

примесью хвойных пород на дерново-подзолистых почвах и сосново-березовые 

леса на дерново-подзолистых почвах. 

Из-за сложности структуры ландшафта необходимо выделить 

подурочища, особенности растительного покрова выступают основным 

критерием для их выделения. Сосновые вейниковые леса с примесью 

мелколиственных пород, сосновые разнотравно-злаковые леса с примесью 

мелколиственных пород, сосняк ягодно-мшистый – это все подурочища вида 

урочища сосновых лесов с примесью мелколиственных пород на подзолистых 

почвах в типе урочищ дренированных надпойменных террас. В 

Комиссаровском бору выявлено 38 подурочищ, послужило этому — выделение 

мшистого, лишайникового, мохово-лишайникового, верескового, ягодно-

мшистого, разнотравного, разнотравно-злакового, вейникового, 

багульникового, орлякового, травяно-болотного типов лесов (подурочища здесь 

подробно не рассматриваются). 
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Суходольные луга в бору занимают 0,7% общей территории. В основном, 

луга возникли на месте гарей или вырубок, сейчас используются местными 

жителями как сенокосы и пастбища.  

Болота осоково-злаковые заимствуют 1,5% территории Комиссаровского 

бора (0,4% из них – это болота пойм). В большинстве случаем эти болота 

занимают кусты ивы и березы [Маршинин, c. 2228].  

Характеристика основных экосистем ООПТ: 

Зональный тип растительности представлен сосновыми и березово-

сосновыми травяными и травяно-кустарничковыми лесами, на сухих песчаных 

почвах – лишайниковыми сосняками (85%), эти типы леса чередуются с 

разнотравными лугами (10%). Из производных типов наблюдается 

преобладание лиственных, преимущественно березовых и осиново-березовых 

разнотравных лесов, а также открытых суходольныхлугов. В пониженных 

формах рельефа развиваются небольшие верховые кустарничково-сфагновые и 

низовые кустарничково-осоковые болота (5%). 

Присутствуют на территории Комиссаровского заказника и эталонные 

участки основных экосистем: лишайниковые и травяно-кустарничковые 

сосняки с участием осины и березы; сосново-березовые, осиново-сосново-

березовые и березовые разнотравные леса; кустарниковые, где доминирует ива, 

и луговые сообщества на сырых почвах; березово- осоко-гипновые 

олиготрофные и сосново-кустарничково-сфагновые болота [Маршинин, c. 22-

28]. 

На территории Комиссаровского заказника производится сбор дикоросов 

[Кадастровое дело № 104, c. 414]. 

Нарушенность территории: 

В Комиссаровском бору отмечается антропогенное воздействие: через 

каждый километр прорублены просеки вдоль параллелей и меридианов 

(ширина их составляет 34 м, иногда 5 м), проходят дороги, которые достигают 

6 м в ширину. Узколесосечным и сплошнолесосечным способами ведутся 

рубки лесов (в основном идет вырубка сосняков, которые позже заменятся 
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березами). Вейник наземный (Calamagrostis epigeios) и багульник болотный 

(Ledum palustre) чаще всего встречаются в травяном покрове. 

Из-за хозяйственного влияния человека увеличивается число берез 

(особенно вдоль просек), больше всего заметно в сосняках. Доля берез, обычно, 

в сосновых лесах равна 12%, иногда достигает 5%, но в полосе, шириной в 5 м, 

вдоль просеки составляет вообще 50%. Еще один фактор расширения 

количества берез – увеличенная степень освещенности, которая увеличивается 

вследствие создания просек [Маршинин, c. 2228]. 

Помимо вышеперечисленных нарушений, имеются участки, нарушенные 

пожарами прошлых лет (Распоряжение администрации Тюменской области…с. 

27). 

 

Выводы по главе 

 

Природный ландшафт служит пространственным базисом развития 

рекреации. Все его компоненты — рельеф, климатические условия, почва, 

поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир — важные 

ресурсы для комплекса оздоровительных мероприятий, осуществляемых с 

целью восстановления нормального самочувствия и работоспособности 

человека.  

Условия ландшафтной структуры заказника способствуют развитию на 

территории рекреационного природопользования. Рельеф благоприятен для 

целей пешего, конного, лыжного и снегоходного видов туризма, климатические 

условия комфортны как для зимних, так и для летних видов туризма, водные 

объекты позволяют заниматься спортивной рыбалкой. Таким образом, развитие 

рекреации на территории является достаточно перспективным и рентабельным.  
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ООПТ 

 

При оценке рельефа в качестве основных показателей использовались 

густота расчленения (горизонтальное расчленение), глубина расчленения 

(вертикальное расчленение), крутизна склонов (в градусах) (Таблица 3). 

 

Таблица 3 

Шкала определения степени расчлененности рельефа ландшафтов по 

оценочным показателям [Оценка рекреационного потенциала лесостепной зоны 

Тюменской области, Вестник Тюменского государственного университета,  

с. 1016]. 

Показатели Диапазон данных (в баллах)  Коэффициент весомости 

1 2 3 

Глубина расчленения (в метрах) < =5 6-25 > 25 4 

Густота расчленения (в 
километрах) 

> 5 2,4-1,2 < 1,2 4 

Уклон поверхности (в градусах)  > 10 < 3; 6-10 3-5 4 

 

Климатические рекреационные ресурсы в настоящей работе оцениваются 

по методике С.В. Рященко «Рекреационная география России» (курс лекций). 

Признаки и параметры, используемые для характеристики и оценки 

климатических ресурсов:  

- повторяемость (%) по сезонам года комфортных и дискомфортных 

физиологических типов погод; 

- продолжительность (число дней) с разными типами погод; 

продолжительность периода с погодами, благоприятными для рекреационных 

занятий на открытом воздухе; 

- число солнечных дней, число дней без ветра; 
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- число дней, благоприятных для принятия солнечных и воздушных ванн; 

- индекс ультрафиолетового облучения; 

- высота и продолжительность сохранения снежного покрова; 

- повторяемость явлений, затрудняющих и ограничивающих отдых на 

открытом воздухе: сильные ветры (более 15 м/сек), грозы, ливневые дожди, 

туманы и др.  

Непригодность климатических условий считается, как 1 балл, 

пригодность – 2 и высокая пригодность в 3 балла [Рященко, с. 232]. 

Для оценки рекреационного потенциала Комиссаровского заказника были 

использованы указания «Методики комплексной оценки рекреационного 

потенциала особо охраняемых природных территорий» И.И. Зиганшина и Д.В. 

Иванова, разработанные в Институте проблем экологии и недропользования 

Республики Татарстан [Зиганшин, Иванов, с. 5255]. 

Для комплексной оценки рекреационного потенциала ООПТ авторами 

предлагается методика, которая выработана на основе метода балльных оценок, 

шкала значений варьируется от 1 до 3 баллов (зависимость от степени 

благоприятности каждого параметра исследуемого объекта для рекреационной 

деятельности): 

 3 балла – благоприятные условия; 

 2 балла – относительно благоприятные условия параметра; 

 1 балл – неблагоприятные условия. 

Результаты каждого параметра суммируются, чем больше полученный 

балл, тем больше имеющийся рекреационный потенциал и благоприятнее 

условия для развития туристско-рекреационной деятельности на территории 

ООПТ. Балльные результаты отражают потенциальные возможности объекта 

для развития рекреации и туризма [Зиганшин, Иванов, с. 5255]. 

Для того, чтобы было удобно оценивать и анализировать компоненты, 

элементы, ресурсы, параметры и условия особо охраняемой природной 

территории авторы методики объединяют параметры в пять следующих групп: 
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 Доступность инфраструктуры; 

 Доступность транспортных средств. 

Авторы в каждой группе (Таблица 4) выделяют наиболее значимые 

показатели с точки зрения рекреационной деятельности (точнее, ее развития) 

[Зиганшин, Иванов, с. 5255]. 

Рекреационный потенциал территории рассчитывается как сумма баллов 

благоприятности по каждому параметру для заказника. 

Транспортная доступность оценивается по следующим показателям: 

отдаленность от населенных пунктов, тип покрытия автодороги, среднее время 

пути от ближайшего объекта размещения (санатории, отели, гостиницы, 

мотели, пансионаты, частные сдающиеся дома), наличие общественных видов 

транспорта. 

Инфраструктура может быть оценена по наличию обустроенных 

маршрутов с местами для отдыха, информационными стендами, смотровыми 

площадками, территориальной близости к объектам туристской 

инфраструктуры – места размещения, питания и обслуживание туристов. 

Важный параметр – доступность для людей с ограниченными физическими 

возможностями (оценивается по присутствию безбарьерных входов на объекты 

туристского показа, пандусов на путях движения, наличию специальных 

туалетов и парковочных мест) [Зиганшин, Иванов, с. 5255]. 

Для оценки эстетической привлекательности ландшафтов была 

использована другая методическая основа «Методические приемы оценки 

эстетических свойств ландшафтов Тюменской области», которую разработали 

Л.Н. Вдовюк и А.А. Мотошина. 

На психологический комфорт человека значительное влияние оказывает 

эстетическая привлекательность ландшафта, удовлетворяет духовно-

эстетические потребности людей и, что более важно для исследования, эстетика 

ландшафта имеет особое значение для рекреационного потенциала особо 

охраняемого природного объекта. 
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Таблица 4 

Критерии оценки компонентов рекреационного потенциала (по И.И. Зиганшину 

и Д.В. Иванову) 

Группы 

 
 

Степень благоприятности параметров 

Благоприятная степень  Относительно 
благоприятная 

степень 

Неблагоприятная 
степень 

Доступность 

транспорта  

Доступ около одного 

часа по автодороге с 
твердым покрытием 

По грунтовой дороге 

один-два часа 

От населенных 

пунктов более двух 
часов езды 

Инфраструктура 
(доступность) 

Доступ к объектам 
туристской 
инфраструктуры могут 

осуществлять все слои 
населения  

Большая часть 
населения имеет 
доступ к туристской 

инфраструктуре  

Отсутствие 
туристской 
инфраструктуры 

 

Используется ряд критериев для оценки привлекательности ландшафтно-

пейзажных комплексов: 

1. Контрастность ландшафтов – степень их различий, которые 

обусловлены их генезисом и морфологией. Контрастность определяется на 

основе учета разнообразия составляющих ландшафт геосистем, соотношенияих 

площадей, цветовой гаммы и пр. Самая большая степень контрастности 

проявлена в экотонах (переходные зоны между соседними ландшафтами), 

участки отличны особым разнообразием слагающих элементов, что повышает 

их привлекательность (аттрактивность). 

2. Цветовая гамма успешно используется при анализе 

эмоциональностей пейзажа, так как в науке достаточно хорошо разработана 

теория психофизического влияния цвета на органы человеческих чувств, 

например, темные тона оказывают угнетающее воздействие; холодные тона 

(голубой, синий, фиолетовый) действуют успокаивающе, умиротворяют 

эмоции человека; теплые тона (оранжевый, желтый, красный) являются 

возбуждающими и активизирующими; зеленый цвет занимает промежуточное 

положение – цвет эмоционального равновесия. 
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3. Разнообразие и глубина перспектив. Глубина видовой перспективы 

делится на три вида пейзажной композиции – фронтальную, объемную, 

глубинно-пространственную. Фронтальная композиция – это одноплановый 

пейзаж, практически не имеющий глубинную перспективу, например, лесная 

опушка, где за стеной густого древостоя не видно что-то в его глубине; 

объемная композиция содержит в пейзажах несколько структурных планов; 

глубинно-пространственная композиция характеризует пейзажи с далекой 

перспективой. Виды пейзажей открываются с точек наблюдения, которые 

доминируют над открывающейся местностью. 

4. Наличие водных объектов в ландшафтной структуре, их качество и 

количество. Одна из типологических характеристик местности. Водные 

объекты создают дополнительные рекреационные возможности, обогащают 

пейзаж, насыщают цветовую гамму и в целом повышают аттрактивность 

ландшафта. 

5. Лес в формировании пейзажа. Лес занимает одно из главнейших 

мест в формировании эстетики ландшафта. Оптимумом считается лесистость 

3060% - при ней формируются панорамы и лучше точки видового обзора. 

Лесистость близкая к 100% уменьшает привлекательность ландшафта. Более 

привлекательные древесные породы в эстетическом плане – хвойные породы 

(сосна, ель), высокими эстетическими качествами также обладают смешанные 

насаждения из хвойных и лиственных пород. 

6. Степень антропогенной трансформации естественных ландшафтов. 

С эстетической точки зрения ценный пейзаж должен отличаться высокой 

степенью естественности и малой насыщенностью вторичными элементами. 

Неизменный природный ландшафт становится редким явлением, ценность его 

непрерывно возрастает по мере исчезновения «белых пятен» и доступностью 

прежде недосягаемых мест. Особенно большое значение он имеет для 

городского жителя, который проживает в окружении пейзажей из асфальта, 

бетона, городских построек. В условиях существенной антропогенной 

трансформации ландшафтов, необходимо отталкиваться от понятия 
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«культурный ландшафт» — гармоничное, сбалансированное взаимодействие 

человека с природой, где природа и человек вступают в контакт друг с другом 

через многообразие культурно-экологических способов деятельности. Истинно 

культурный ландшафт всегда удовлетворяет высоким эстетическим 

требованиям. 

7. Наличие символических объектов в ландшафте — природных и 

культурных достопримечательностей (памятники природы или культуры – 

официально они могут не иметь такого статуса), способствуют повышению 

эстетических свойств территории (родники, часовни, храмы и т.д.). 

Для того, чтобы ранжировать ландшафтно-пейзажные комплексы по 

эстетической ценности авторы разработали оценочные шкалы для каждого 

критерия (Таблица 5), по шкалам полученные значения переведены в баллы, 

таким образом получены частные оценки. Далее, суммирование баллов 

приводит к шкале ранжирования интегральных бальных оценок по рангам 

эстетической ценности (Таблица 6), где выделено 4 группы [Вдовюк, 

Мотошина, с. 5866]. 

 

Таблица 5 

Шкала оценки пейзажно-эстетической ценности ландшафта (по Л.Н. Вдовюк и 

А.А. Мотошиной) 

№ Оценочные показатели эстетической привлекательности ландшафта  Баллы 
1 Контрастность ландшафтов –  

разнообразие структурно и 
вещественно разнородных 
комплексов (СВК)  

Весь пейзажный вид состоит из 1-2 СВК 1 

В пейзаже присутствуют от 2 до 4 СВК при 

площадном преимуществе 1-2 

2 

Пейзаж включает более 4 СВК с 

преобладанием 

3 

Одинаковый удельный вес площадей более 
чем 5 СВК 

2 

2 Цветовая гамма пейзажа  Черный, темно-синий 0 

Светло-серый, коричневый, палевый 1 
Голубой, зеленый 2 

Голубой, зеленый с контрастными 

проявлениями (оптически дополнительные 
цвета) – желтым, белым, оранжевым, 
красным  

3 
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Продолжение таблицы 5 

№ Оценочные показатели эстетической привлекательности ландшафта  Баллы 

3 Глубина видовой перспективы  Фроктальная 1 

Объемная 2 

Глубинно-пространственная  3 

4 Наличие водных объектов в 
ландшафтной структуре, их 
качество и количество 

Отсутствуют 0 

Озера (чистые/грязные) 1\-1 

Реки (чистые/загрязненные, с 
захламленными берегами) 

1/-1 

5 Лесистость, % 0 0 

1-15 1 

16-30 2 
30-60 3 

61-85 2 

>85 1 

6 Степень антропогенной 
трансформации естественных 

ландшафтов 

Условно неизменный ландшафт  3 

Истинно культурный ландшафт 2 

Мало измененный ландшафт  1 

Нарушенный ландшафт  -3 

7 Наличие в ландшафтах 
символических объектов  

Отсутствуют 0 
Присутствуют 1 

 

Таблица 6 

Шкала ранжирования интегральных балльных оценок по рангам эстетической 

ценности (по Л.Н. Вдовюк и А.А. Мотошиной). 

Ранг ценности Оценка эстетической ценности баллы 
I Наиболее ценные пейзажи 15-20 

II Высокоценные пейзажи 10-14 

III Пейзажи средней ценности 5-9 

IV Малоценные пейзажи 1-4 
 

3.2 ОБЩАЯ ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛАНДШАФТОВ 

ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«КОМИССАРОВСКИЙ». 

 

При оценке рельефа в качестве основных показателей использовались 

густота расчленения (горизонтальное расчленение), глубина расчленения 

(вертикальное расчленение), уклон поверхности (в градусах), эти данные взяты 

из атласа Тюменской области, 1971 года. 
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Вся территория была оценена в 2 балла, так как основные показатели 

находятся в определенных диапазонах: густота расчленения (горизонтальное 

расчленение) от 6 до 25 метров, глубина расчленения (вертикальное 

расчленение) от 2,4 до 1,2 километров, уклон поверхности (в градусах) от 0,5 до 

1,5°. что соответствует категории благоприятности рельефа для целей пешего, 

конного, лыжного и снегоходного видов туризма [Оценка рекреационного 

потенциала лесостепной зоны Тюменской области, с. 1016]. 

Климатические рекреационные ресурсы в настоящей работе оцениваются 

по методике С.В. Рященко «Рекреационная география России» (курс лекций). 

Признаки и параметры, используемые для характеристики и оценки 

климатических ресурсов:  

- повторяемость (%) по сезонам года комфортных и дискомфортных 

физиологических типов погод; 

Для летней рекреационной деятельности благоприятной, принято считать, 

температуру от 15 до 27°С [Исаев, с. 456]. На территории заказника в этот 

диапазон попадает 91 день, по составленной пропорции получается результат в 

25% - комфортных температур и 75% дискомфортных. Этот показатель 

считается пригодным (2 балла), так как на территории возможны некоторые 

(например, зимние виды спорта) виды рекреации и во время дискомфортных 

температур. 

- продолжительность (число дней) с разными типами погод; 

продолжительность периода с погодами, благоприятными для рекреационных 

занятий на открытом воздухе; 

Число дней благоприятных для рекреации на открытом воздухе – 91, 

неблагоприятных – 274. Показатель оценивается как пригодный (2 балла), 

потому что возможность проводить рекреационные мероприятия есть, по 

продолжительности – 3 месяца. 

- число солнечных дней, число дней без ветра; 

Дни, когда слой облаков не превышает 20%, считаются солнечными, их 

на территории насчитывается 47, дней штиля — 0. Показатели в совокупности 
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оценены в 2 балла, потому что для отдыха на открытом воздухе 47 дней 

достаточно. 

- число дней, благоприятных для принятия солнечных и воздушных ванн; 

Солнечные и воздушные ванны принимают при температурах выше 20°С. 

На территории температуры выше 20°С занимают 45 дней. Показатель 

пригоден (2 балла) для рекреационного туризма, длится он около полутора 

месяцев. 

- индекс ультрафиолетового облучения; 

Среднегодовой индекс УФ-облучения на территории составляет 5, это 

значит, что рекреантам в полуденные часы необходимо оставаться в тени, 

носить головные уборы и одежду с длинными рукавами, в летнее время индекс 

может достигать 67 показателей. Среднегодовой индекс на территории оценен в 

2 балла, хотя бы по той причине, что для рекреации есть возможность 

подбирать время для проведения каких-либо мероприятий (например, 

экскурсий), и, если необходимо, то избегать отдыха на открытых 

пространствах. 

- высота и продолжительность сохранения снежного покрова; 

Снежный покров ко второй декаде марта достигает 3040 см, залегает от 

157 до 161 дня. Если оценивать со стороны зимних видов отдыха, то критерий 

устанавливается в 3 балла, так как снежный покров имеет достаточную высоту, 

например, для зимних видов спорта и приличную продолжительность 

залегания. 

- повторяемость явлений, затрудняющих и ограничивающих отдых на 

открытом воздухе: сильные ветры (более 15 м/сек), грозы, ливневые дожди, 

туманы и др. 

Среднее число дней с сильным ветром (больше 15 м/сек) — до 6 случаев 

в месяц, результатом чего могут являться метели, критерий оценен в 1 балл, так 

как метель и скорость ветра в 15 м/секунду может послужить большим 

ограничением для отдыха на территории заказника [Рященко, с. 232]. 
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Во время выезда была произведена оценка по «Методике комплексной 

оценки рекреационного потенциала особо охраняемых природных территорий» 

И.И. Зиганшина и Д.В. Иванова, разработанные в Институте проблем экологии 

и недропользования Республики Татарстан [Зиганшин, Иванов, с. 5255]. 

Доступность транспорта оценена в 2 балла как относительно-

благоприятная степень. 

Инфраструктура оценивается в 1 балл, потому что она отсутствует. 

Рекреационный потенциал рассчитывается по формуле 1. 

РПО = 2 +1 + 1 = 4 баллов. 

Максимальное количество баллов методики — 9 [Зиганшин, Иванов, с. 

5255]. 

Для оценки эстетической привлекательности ландшафтов была 

использована другая методическая основа «Методические приемы оценки 

эстетических свойств ландшафтов Тюменской области», которую разработали 

Л.Н. Вдовюк и А.А. Мотошина. Оценка была произведена по семи параметрам 

(Таблица 7). 

 

Таблица 7 

Оценка показателей по Л.Н. Вдовюк и А.А. Мотошиной 

Оценочные показатели Сумма 

баллов 
Контрастность ландшафтов  2 

Цветовая гамма пейзажа обладает голубым, зеленым цветами с иногда 

встречающимися контрастными проявлениями – желтым, белым, оранжевым, 
красным  

2,5 

Глубина видовой перспективы – на территории присутствует как объемная (2 
балла), так и глубинно-пространственная (3 балла);  

2,5 

По наличию водных объектов – присутствие реки 1 

Лесистость в процентах определяется от 30 до 60 %, как самый благоприятны й 
показатель 

3 

Степень антропогенной трансформации определена как мало измененны й 
ландшафт 

1 

Присутствие на территории символических объектов: из природных можно 
обозначить краснокнижные (Красная книга Тюменской области) виды растений: 
прострел желтеющий, башмачок настоящий, вереск обыкновенный, ковыль 

перистый; животных: углокрыльница (насекомые) и уж обыкновенный (рептилии)  

1 
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В сумме получается, что эстетическая привлекательность ландшафта 

территории оценивается в 13 баллов, относится к I рангу ценности — наиболее 

ценные пейзажи [Вдовюк, Мотошина, с. 5866] [Савчук, с.69]. 

 

3.3 ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КАЖДОЙ ГРУППЫ 

УРОЧИЩ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«КОМИССАРОВСКИЙ». 

 

Оценка производится по карте ландшафтной структуры 

«Комиссаровского» заказника (Приложение 2, рисунок 2) и по таблице 

интегральной оценки заказника «Комиссаровский» (Приложение 3, Таблица 1). 

Пригодность ландшафтного типа территории для одного из 

рекреационного отдыха (Rn) по С.В. Рященко: 

                                Rn = Kn+Rn+Wn+Tn (2), 

 где Кn – число баллов оценки климатических условий, Rn –баллов 

оценки рельефных условий, Wn –число баллов оценки доступности и 

инфраструктуры, Tn – число баллов оценки эстетической привлекательности 

ландшафта, Rn — оценка пригодности территории для данного вида 

рекреационного использования. Малая пригодность оценивается в 1 балл, 

пригодность – в 2 балла, высокая пригодность – в 3 баллов. В формулу 

вставляются значения, уже просуммированных критериев определенного 

оценочного показателя [Рященко, c. 232].  

Террасовый тип местности 

Группа урочищ: 

Дренированные низкие пологоволнистые песчаная равнина с сосновыми 

зеленомошными лесами на подзолистых почвах в сочетании с сосново-

березовыми, сосново-березово-осиновыми и березовыми разнотравными 

лесами на дерново-подзолистых почвах. 
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1. Пологоволнистая поверхность надпойменной террасы с сосновыми 

мелкотравно-зеленомошными лесами с примесью мелколиственных пород на 

подзолистых слабодефференцированных почвах. 

По формуле(2) пригодность (Rn) данного урочища оценивается в 33 

балла: 

Rn = 5+14+4+11 = 33 балла 

Условия рельефа урочища для рекреационного отдыха следующие:  

- глубина расчленения менее 5 метров – оценен в 1 балл (малой 

пригодности) из-за того, что небольшая глубина расчленения рельефа 

уменьшает разнообразие ландшафтов; 

- густота расчленения 2,41,8 километров оценивается в 2 балла, так как 

это усредненный показатель густоты расчленения рельефа, который пригоден 

для туристского пользования;  

- уклон поверхности от 0,5 до 1,5° для всей территории заказника 

одинаков (2 балла). Благоприятен для организации пешего, конного, лыжного и 

снегоходного видов туризма [Атлас Тюменской области, c. 181]. 

Климатические показатели для всего заказника «Комиссаровского» взяты 

одни. Объясняется это небольшой площадью (4000 га) территории. Оценка 

климатических условий представлена выше (в общей оценки территории 

заказника) и является благоприятным для отдыха на открытом воздухе как для 

летнего, так и для зимнего времени. 

Доступность (транспортная и инфраструктурная). Для урочища на оба 

показателя выделено 4 балла (по 2 на каждый). Транспортная доступность 

общая для всей исследуемой территории и получает 2 балла (условно 

благоприятную степень), так как добраться до заказника можно только по 

грунтовой дороге, пробыв в пути 12 часа. Инфраструктура оценена в 2 балла, 

потому что доступ к территории имеет большая часть населения, вследствие 

того, что она не заболочена и имеет тропиночную сеть [Зиганшин, Иванов, c. 

5255]. 
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Эстетика ландшафта. Контрастности ландшафта в данном урочище 

поставлена оценка 2, связано это с тем, что никаких переходных зон на участке 

не наблюдается, но при этом к сосняку присоединяются мелколиственные 

породы, что придает разнообразие урочищу. Цветовая гамма определена 

зеленым цветом (2 балла). Глубина видовой перспективы определяется в 2 

балла, так как ландшафт имеет несколько структурных планов. Водные 

объекты на участке отсутствуют. Лесистость определена в 40%, что входит в 

оптимум показателя лесистости (3060%) – оценивается в 3 балла, плюс ко 

всему на территорию присутствует сосна, которая считается привлекательной 

древесной породой в эстетическом плане. По степени антропогенной 

трансформации участок отнесен к мало измененным ландшафтам (1 балл), так 

как на нем из следов человека обнаружены лишь тропы и просеки. Из 

символических объектов на территории находится Ковыль перистый 

(Краснокнижный вид) – 1 балл [Вдовюк, Мотошина, c. 5866]. 

2. Пологоволнистая поверхность надпойменной террасы с 

производными лесами на месте сосновых мелкотравно-зеленомошных с 

примесью мелколиственных пород на подзолистых слабодефференцированных 

почвах. 

Участок оценен (по формуле 2) в 25 баллов. 

Rn = 2+14+3+6 = 25 баллов 

Рельеф на участке обладает глубиной расчленения менее 5метров (оценка 

— 1 балл), густота расчленения составляет 5,0-2,4 километров (1 балл), из-за 

того, что показатель мал, разнообразие ландшафта уменьшено, уклон 

поверхности от 0,5 до 1,5° для всей территории заказника одинаков (2 балла). 

Благоприятен для организации пешего, конного, лыжного и снегоходного видов 

туризма [Атлас Тюменской области,c. 181]. 

Доступность транспорта единая для каждого урочища, так как до самого 

заказника возможность добраться существует, но по грунтовой дороге в 

течение 12 часов. Инфраструктура не развита и получает 1 балл, потому что на 

участке не существует тропиночной сети [Зиганшин, Иванов, c. 5255]. 
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Эстетическая привлекательность ландшафта: контрастность ландшафта 

оценена в 3 балла, так как на территории происходили вырубки и, помимо, 

сосновых мелкотравно-зеленомошных лесов представлены производные. 

Цветовая гамма представлена зеленым цветом (2 балла). Глубина видовой 

перспективы оценивается в 2 балла, так как на участке присутствуют несколько 

структурных планов. Отсутствие водных объектов на участке оценено в 0 

баллов. Лесистость (2 балла), потому что находится в диапазоне от 16 до 30 % 

(из-за вырубок). Отнимается 3 балла за антропогенную нарушенность 

территории, причина тому – вырубки [Вдовюк, Мотошина, c. 5866]. 

По формуле (2), набранное количество баллов (27 баллов) говорит о том, 

что территория не особо пригодна для рекреационной деятельности в виду 

того, что сильно изменена человеком и не имеет развитой инфраструктуры. 

3. Слабонаклонная поверхность надпойменной террасы с 

производными березовыми разнотравными лесами с примесью хвойных пород 

на дерново-подзолистых почвах.  

По формуле (2) урочище имеет оценку в 27 баллов: 

Rn = 4+14+3+6 = 27 баллов 

Критерии совпадают с урочищем №2 (Пологоволнистая поверхность 

надпойменной террасы с производными лесами на месте сосновых 

мелкотравно-зеленомошных с примесью мелколиственных пород на 

подзолистых слабодефференцированных почвах), объясняется это тем, что 

совпадают условия рельефа и климата, доступ и инфраструктура участков 

одинакова, эстетическая привлекательность подобна из-за присутствия на 

территории производных лесов и одинаковой нарушенности территории.  

27 баллов – один из самых низких показателей на территории заказника, 

потому что участков имеет множество ограничивающих факторов для 

организации туризма, начиная отсутствием инфраструктуры, заканчивая 

нарушенностью территории. 
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4. Пологоволнистая поверхность надпойменной террасы с 

разреженными сосновыми злаковыми лесами с примесью мелколиственных 

пород на подзолистых почвах 

По формуле (2) территория получает свою оценку в 29 баллов. 

Rn = 4+14+4+7 = 29 баллов. 

Рельеф на участке обладает глубиной расчленения менее 5метров (оценка 

— 1 балл), густота расчленения составляет 5,0-2,4 километров (1 балл), из-за 

того, что показатель мал, разнообразие ландшафта уменьшено, уклон 

поверхности от 0,5 до 1,5° для всей территории заказника одинаков (2 балла). 

Климатические условия оцениваются как пригодные как для зимнего 

туризма (различные зимние виды спорта), так и для летнего (познавательный 

туризм) – в сумме 14 баллов. 

Доступность (общая для всего заказника) 2 балла. Инфраструктурное 

развитие выражено в наличии тропиночной сети (2 балла) [Зиганшин, Иванов, 

c. 5255]. 

Привлекательность ландшафта в общей сложности оценена в 6 баллов, из 

них на контрастность ландшафта приходится 2 балл, объяснено тем, что 

помимо сосново-злаковых лесов присутствует еще и примесь мелколиственных 

пород. Цветовая гамма определена зеленым цветом (2 балла). Наличие 

нескольких структурных планов определяют глубину видовой перспективы в 2 

балла. Отсутствуют водные объекты. Лесистость из-за разреженности 

древостоя определяется в 1 балл (диапазон от 1 до 15%). Степень 

антропогенной трансформации – 1 балл, так как ландшафт мало изменен 

[Вдовюк, Мотошина, c. 5866]. 

5. Слабонаклонная бугристая поверхность надпойменной террасы с 

березовыми мелкотравными лесами с примесью хвойных пород на дерново-

подзолистых почвах 

Урочище (по формуле 2) оценено в 35 баллов (один из самых высоких 

баллов на территории заказника «Комиссаровского»). 

Rn = 3+14+4+12 = 35 баллов 
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Условия рельефа урочища:  

- глубина расчленения находится в диапазоне от 10 до 25 метров – оценен 

в 2 балла, из-за того, что глубина расчленения рельефа увеличена, 

соответственно она повышает разнообразие ландшафтов; 

- густота расчленения 0,51,5 километров оценивается в 1 балл, так как 

показатель небольшой, поэтому не такое большое разнообразие ландшафтов;  

- уклон поверхности от 0,5 до 1,5° для всей территории заказника 

одинаков (2 балла). Благоприятен для организации пешего, конного, лыжного и 

снегоходного видов туризма [Атлас Тюменской области, c. 181]. 

Климатические показатели на всю территорию одни (14 баллов). 

Доступность (2 балла), в инфраструктурном плане имеется тропиночная 

сеть (2 балла) (Зиганшин, Иванов, 2016). 

Эстетическая привлекательность ландшафта оценена в общей сложности 

в 12 баллов. Контрастность ландшафтов имеет вес в 2 балла из-за того, что 

березовые мелкотравные леса имеют примесь хвойных пород. Цветовая гамма 

оценена в 2 балла (имеет доминирование зеленый цвет). Глубина видовой 

перспективы (3 балла), глубина расчленения увеличивает перспективу до 

глубинно-пространственной. Водные объекты на участке отсутствуют. 

Лесистость оценена в 3 балла (диапазон от 3060%), в данном случае 50%. 

Ландшафт мало изменен, поэтому степень антропогенной трансформации 

оценена в 1 балл. Из символических и интересных объектов для посетителя 

присутствует Башмачок настоящий (Краснокнижный вид) – 1 балл [Вдовюк, 

Мотошина, c. 5866]. 

6. Слабонаклонная поверхность надпойменной террасы с 

производными березовыми разнотравными лесами с примесью хвойных пород 

на дерново-подзолистых почвах 

По формуле (2) оценка урочищу присвоена в 28 баллов. 

Rn = 4+14+4+6 = 28 баллов 

Условия рельефа: глубина расчленения от 10 до 25 метров – оценен в 2 

балла, из-за того, что глубина расчленения рельефа увеличена, соответственно 
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она повышает разнообразие ландшафтов; густота расчленения 2,41,8 

километров оценивается в 2 балла, так как это усредненный показатель густоты 

расчленения рельефа, который пригоден для туристского пользования; уклон 

поверхности един для всей территории заказника. 

Климатические условия не отличаются от других урочищ. 

Доступность оценена в 2 балла, инфраструктура имеет такой же вес, так 

как имеется тропиночная сеть. 

Эстетическая привлекательность участка. Контрастность урочища 

оценивается в 2 балла, так как условия рельефа (глубина и густота расчленения) 

увеличивают разнообразие ландшафта, плюс ко всему помимо березовых 

разнотравных лесов имеют место быть смесь хвойных пород. Цветовая гамма 

определена зеленым цветом (2 балла). Глубина видовой перспективы глубинно-

пространственная (3 балла), обусловлено это условиями рельефа. Водные 

объекты отсутствуют, а лесистость оценена в 2 балла (диапазон 1630%), что 

зависит, в данном случае, от нарушенности территории (3 балла), 

символических объектов на участке не обнаружено [Вдовюк, Мотошина, c. 58-

66]. 

7. Плосковолнистая поверхность надпойменной террасы с 

суходольными лугами на подзолистых и дерново-подзолистых почвах 

По формуле (2) оценка участка для пригодности туризма – 28 баллов. 

Rn = 2+14+3+6 = 27 баллов 

Рельеф на участке обладает глубиной расчленения менее 5метров (оценка 

— 1 балл), густота расчленения составляет 5,02,4 километров (1 балл), из-за 

того, что показатель мал, разнообразие ландшафта уменьшено, уклон 

поверхности от 0,5 до 1,5° для всей территории заказника одинаков (2 балла). 

Благоприятен для организации пешего, конного, лыжного и снегоходного видов 

туризма [Атлас Тюменской области,c. 181]. 

Климатические условия одинаковы для всех урочищ. 

Доступность транспорта единая для каждого урочища, так как до самого 

заказника возможность добраться существует, но по грунтовой дороге в 
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течение 12 часов. Инфраструктура не развита и получает 1 балл, потому что на 

участке не существует тропиночной сети [Зиганшин, Иванов, c. 5255]. 

Эстетика ландшафта. Контрастность ландшафта оценивается в 1 балл, 

обусловлено это тем, что разнообразие представлено одними суходольными 

лугами. Цветовая гамма представлена зеленым цветом (2 балла). Глубина 

видовой перспективы – объемная (2 балла). Водные объекты и лесистость 

отсутствует, как и наличия символических объектов. Степень нарушенности 

территории оценивается в 1 балл [Вдовюк, Мотошина, c. 5866]. 

Группа урочищ: 

Слабодренированные низкие плосковолнистые песчаные надпойменные 

террасы с березняками на дерново-подзолистых почвах в сочетании с 

сосновыми, сосново-березовыми и березовыми разнотравными лесами на 

подзолистых слабодефференцированных почвах 

8. Слабонаклонная поверхность надпойменной террасы с сосновыми 

зеленомошными лесами с примесью мелколиственных пород на подзолистых 

слабодефференцированных почвах 

Урочище (по формуле 2) оценено в 32 балл. 

Rn = 4+14+3+11 = 32 балл 

Условия рельефа: глубина расчленения от 10 до 25 метров – оценен в 2 

балла, из-за того, что глубина расчленения рельефа увеличена, соответственно 

она повышает разнообразие ландшафтов; густота расчленения 2,41,8 

километров оценивается в 2 балла, так как это усредненный показатель густоты 

расчленения рельефа, который пригоден для туристского пользования; уклон 

поверхности един для всей территории заказника. 

Климат единый для всех урочищ. 

Доступность транспорта единая для каждого урочища, так как до самого 

заказника возможность добраться существует, но по грунтовой дороге в 

течение 1-2 часов. Инфраструктура не развита и получает 1 балл, потому что на 

участке не существует тропиночной сети [Зиганшин, Иванов, с. 5255]. 
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Эстетика ландшафта. Контрастность ландшафта оценивается в 2 балла, 

обусловлено это тем, что разнообразие представлено сосновыми 

зеленомошными лесами с примесью мелколиственных пород. Цветовая гамма 

представлена зеленым цветом (2 балла). Глубина видовой перспективы – 

объемная (2 балла). Водные объекты отсутствуют. Лесистость находится в 

диапазоне от 40 до 50%, что соответствует оптимуму – 3 балла. Участок мало 

изменен – 1 балл. Присутствует Краснокнижные виды – Башмачок настоящий, 

Ковыль перистый – 1 балл. 

9. Плосковолнистая поверхность надпойменной террасы с березово-

осиновыми разнотравными лесами на подзолистых слабодефференцированных 

почвах 

По формуле (2) участок оценивается в 33 баллов: 

Rn = 4+14+3+12 = 33 

Условия рельефа: глубина расчленения от 10 до 25 метров – оценен в 2 

балла, из-за того, что глубина расчленения рельефа увеличена, соответственно 

она повышает разнообразие ландшафтов; густота расчленения 2,41,8 

километров оценивается в 2 балла, так как это усредненный показатель густоты 

расчленения рельефа, который пригоден для туристского пользования; уклон 

поверхности един для всей территории заказника. 

Климатические условия едины. 

Доступность транспорта единая для каждого урочища, так как до самого 

заказника возможность добраться существует, но по грунтовой дороге в 

течение 12 часов. Инфраструктура не развита и получает 1 балл, потому что на 

участке не существует тропиночной сети [Зиганшин, Иванов, c. 5255]. 

Эстетика ландшафта. Контрастности ландшафта в данном урочище 

поставлена оценка 2, связано это с тем, что никаких переходных зон на участке 

не наблюдается, но при этом на территории располагаются березово-осиновые 

разнотравные леса. Цвета леса — зеленые (2 балла). Глубина видовой 

перспективы глубинно-пространственная (3 балла), обусловлено это условиями 

рельефа. Водных объектов не обнаружено. Лесистость попадает в диапазон от 
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30 до 60% — 3 балла. Степень антропогенной нарушенности – 2 балла – 

истинно культурный ландшафт [Вдовюк, Мотошина, c. 5866]. 

10. Плосковолнистая поверхность надпойменной террасы с березовыми 

разнотравными лесами с примесью мелколиственных пород на дерново-

подзолистых почвах 

По формуле (2) оценка 33 балла 

Rn = 4+14+4+11 = 33 балла 

Условия рельефа: глубина расчленения от 10 до 25 метров – оценен в 2 

балла, из-за того, что глубина расчленения рельефа увеличена, соответственно 

она повышает разнообразие ландшафтов; густота расчленения 2,41,8 

километров оценивается в 2 балла, так как это усредненный показатель густоты 

расчленения рельефа, который пригоден для туристского пользования; уклон 

поверхности един для всей территории заказника 

Климат один на всю территорию заказника. 

Доступность (транспортная и инфраструктурная). Для урочища на оба 

показателя выделено 4 балла (по 2 на каждый). Транспортная доступность 

общая для всей исследуемой территории и получает 2 балла (условно 

благоприятную степень), так как добраться до заказника можно только по 

грунтовой дороге, пробыв в пути 12 часа. Инфраструктура оценена в 2 балла, 

потому что доступ к территории имеет большая часть населения, вследствие 

того, что она не заболочена и имеет тропиночную сеть [Зиганшин, Иванов, 52-

55]. 

Эстетика ландшафта. Контрастность ландшафта оценивается в 2 балла, 

обусловлено это тем, что разнообразие представлено березовыми лесами с 

примесью мелколиственных пород. Цветовая гамма представлена зеленым 

цветом (2 балла). Глубина видовой перспективы – 3 балла, обусловлено это 

разнообразными рельефными условиями. Водные объекты отсутствуют, как и 

наличия символических объектов. Лесиситость – 3 балла (40%). Степень 

нарушенности территории оценивается в 1 балл [Вдовюк, Мотошина, c.5866]. 

Группы урочищ: 
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Недренированные низкие плосковолнистые песчаные поверхности 

надпойменной террасы с болотами в сочетании с сосново-березовыми, 

березово-осиновыми и березовыми разнотравными лесами на торфяных 

низинных почвах 

Урочище: 

11. Замкнутые котловинообразные понижения на торфяных низинных 

почвах  

По формуле (2) участок оценен в 24 балла (самый низкий показатель): 

Rn = 2+14+3+7 = 24 балла 

Рельеф на участке обладает глубиной расчленения менее 5метров (оценка 

 1 балл), густота расчленения составляет 5,02,4 километров (1 балл), из-за того, 

что показатель мал, разнообразие ландшафта уменьшено, уклон поверхности от 

0,5 до 1,5° для всей территории заказника одинаков (2 балла). Недостаточно 

благоприятен для организации пешего, конного, лыжного и снегоходного видов 

туризма из-за высокой заболоченности [Атлас Тюменской области,c. 181]. 

Климатические условия одинаковы для всей территории заказника. 

Доступность транспорта единая для каждого урочища, так как до самого 

заказника возможность добраться существует, но по грунтовой дороге в 

течение 12 часов. Инфраструктура не развита и получает 1 балл, потому что на 

участке не существует тропиночной сети [Зиганшин, Иванов, c. 5255]. 

Эстетическая привлекательность участка: контрастность ландшафта 

оценена в 1 балл, потому что помимо понижений на торфяных низинных 

почвах нет разнообразия. Цветовая гамма – 1 балл, так как помимо зеленого 

цвета (в небольшом количестве), присутствуют оттенки коричневого, палевого 

и темно-зеленого цветов. Лесистость оценивается в 1 балл – потому что 

местами вообще отсутствует и находится в диапазоне от 1 до 15%. 

Нарушенность определяется в 1 балл. Еще один бал добавляет присутствие на 

территории Краснокнижных видов, а именно – Вереска обыкновенного и 

Прострела желтеющего [Вдовюк, Мотошина, c. 5866]. 

Пойменный лугово-лесоболотный тип местности 
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Группы урочищ: 

Дренированные поймы малых рек, затапливаемые на короткие сроки 

12. Ровные поймы с сосняками на торфяных низинных почвах 

По формуле (2) С.В. Рященко урочище получает оценку в 31 балл: 

Rn = 3+14+3+11 = 31 балл 

Условия рельефа урочища:  

- глубина расчленения находится в диапазоне от 10 до 25 метров – оценен 

в 2 балла, из-за того, что глубина расчленения рельефа увеличена, 

соответственно она повышает разнообразие ландшафтов; 

- густота расчленения 0,51,5 километров оценивается в 1 балл, так как 

показатель небольшой, поэтому не такое большое разнообразие ландшафтов;  

- уклон поверхности от 0,5 до 1,5° для всей территории заказника 

одинаков (2 балла). Благоприятен для организации пешего, конного, лыжного и 

снегоходного видов туризма [Атлас Тюменской области, c. 181]. 

Климатические показатели на всю территорию одни (14 баллов). 

Доступность транспорта единая для каждого урочища, так как до самого 

заказника возможность добраться существует, но по грунтовой дороге в 

течение 1-2 часов. Инфраструктура не развита и получает 1 балл, потому что на 

участке не существует тропиночной сети [Зиганшин, Иванов, 5255]. 

Эстетическая привлекательность ландшафта. Контрастность ландшафтов 

на участке оценивается в 3 балла, так как на территории обнаруживается река, 

помимо сосняка. Цветовая гамма – зеленый – 2 балла. Глубина видовой 

перспективы – объемная (2 балла). Из водных объектов на участке 

присутствует река Емуртла – 1 балл. Лесистость находится в диапазоне от 16 до 

30% — 2 балла. Ландшафт мало нарушенный человеком – 1 балл [Вдовюк, 

Мотошина, c. 5866]. 

Урочище является уникальным внутри территории заказника, так как на 

нем увеличивается количество видов туризма из-за наличия реки, помимо 

пеших прогулок, есть возможность заниматься спортивной рыбалкой. 

Овражно-балочный тип местности 
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13. Балки с пологими склонами 

По формуле (2) урочище получило оценку в 28 баллов: 

Rn = 3+14+3+8 = 28 баллов. 

Условия рельефа урочища:  

- глубина расчленения находится в диапазоне от 10 до 25 метров – оценен 

в 2 балла, из-за того, что глубина расчленения рельефа увеличена, 

соответственно она повышает разнообразие ландшафтов; 

- густота расчленения 0,51,5 километров оценивается в 1 балл, так как 

показатель небольшой, поэтому не такое большое разнообразие ландшафтов;  

- уклон поверхности от 0,5 до 1,5° для всей территории заказника 

одинаков (2 балла). Благоприятен для организации пешего, конного, лыжного и 

снегоходного видов туризма [Атлас Тюменской области,c. 181]. 

Климатические показатели на всю территорию одни (14 баллов). 

Доступность транспорта единая для каждого урочища, так как до самого 

заказника возможность добраться существует, но по грунтовой дороге в 

течение 12 часов. Инфраструктура не развита и получает 1 балл, потому что на 

участке не существует тропиночной сети [Зиганшин, Иванов, c. 5866]. 

Эстетика ландшафта. Контрастность ландшафта определяется в 2 балла, 

так как особого разнообразия пейзажей на участке не представлено. Цветовая 

гамма зеленых оттенков (2 балла). Глубина видовой перспективы – объемная (2 

балла). Водные объекты отсутствуют, лесистость весом в 2 балла – диапазон 

лесистости от 16 до 30%, в данном случае 19%. Степень антропогенной 

трансформации оценена в 1 балл (мало измененный ландшафт). 

Выявлено, что самым большим потенциалом на территории заказника 

регионального значения обладают урочища: пологоволнистая поверхность 

надпойменной террасы с сосновыми мелкотравно-зеленомошными лесами с 

примесью мелколиственных пород на подзолистых слабодефференцированных 

почвах (№ 1), который получил оценку в 33 балла; слабонаклонная бугристая 

поверхность надпойменной террасы с березовыми мелкотравными лесами с 

примесью хвойных пород на дерново-подзолистых почвах (№ 5), с оценкой в 35 
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баллов (наивысший балл); плосковолнистая поверхность надпойменной 

террасы с березово-осиновыми разнотравными лесами на подзолистых 

слабодифференцированных почвах (№ 9), оценка в 33 балла; Плосковолнистая 

поверхность надпойменной террасы с березовыми разнотравными лесами с 

примесью мелколиственных пород на дерново-подзолистых почвах (№ 10) – 

оценка 33 балла. Объединяет урочища то, что на их территориях относительно 

развита инфраструктура в виде тропиночных сетей, обладают участки 

благоприятной эстетической ценностью для познавательного туризма. 

Территории благоприятны для развития пешего (наиболее перспективный), 

конного, велосипедного, лыжного видов туризма. 

Отлично от всех урочищ ровная пойма с сосняками на торфяных 

низинных почвах (№ 12), которое получило оценку в 32 балла (достаточно 

высокий показатель), отличие обусловлено наличием реки Емуртлы, этот факт 

добавляет дополнительный вид туризма – спортивная рыбалка, река для 

пляжного отдыха неблагоприятна из-за заиленного дна и обилием 

кровососущих насекомых.  

Урочище — замкнутые котловинообразные понижения на торфяных 

низинных почвах (№ 11), определяются малой пригодностью для каких-либо 

видов туризма, так как это заболоченная территория, но есть возможность 

заниматься охотой за дичью 

Самой низкой ценностью для рекреации обладают следующие урочища: 

пологоволнистая поверхность надпойменной террасы с производными лесами 

на месте сосновых мелкотравно-зеленомошных с примесью мелколиственных 

пород на подзолистых слабодифференцированных почвах (№ 2), получившая 

оценку в 25 баллов (самый низкий показатель); слабонаклонная поверхность 

надпойменной террасы с производными березовыми разнотравными лесами с 

примесью хвойных пород на дерново-подзолистых почвах (№ 3), с оценкой в 27 

баллов. Объединяет урочища то, что на территориях присутствует 

антропогенная трансформация в виде вырубок и отсутствует тропиночная сеть, 

что препятствует развитию экотуризма на территориях данных урочищ. 
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Выводы по главе 

В работе проделана интеграция различных методик оценки 

рекреационного потенциала ООПТ, чтобы по итогу получить подробную 

комплексную оценку, как потенциала рекреации в заказнике в целом, так и 

частично. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что территория 

заказника регионального значения обладает благоприятным потенциалом для 

развития рекреационной деятельности. Проведенная оценка ландшафтно-

рекреационных возможностей территории позволяет определить основные 

направления развития туризма в заказнике. 

Самым благоприятным видом туризма определен пеший туризм, 

особенно благоприятными для пешего туризма являются следующие урочища: 

пологоволнистая поверхность надпойменной террасы с сосновыми 

мелкотравно-зеленомошными лесами с примесью мелколиственных пород на 

подзолистых слабодефференцированных почвах (№ 1); слабонаклонная 

бугристая поверхность надпойменной террасы с березовыми мелкотравными 

лесами с примесью хвойных пород на дерново-подзолистых почвах (№ 5); 

плосковолнистая поверхность надпойменной террасы с березово-осиновыми 

разнотравными лесами на подзолистых слабодефференцированных почвах (№ 

9); Плосковолнистая поверхность надпойменной террасы с березовыми 

разнотравными лесами с примесью мелколиственных пород на дерново-

подзолистых почвах.  

На территории существует возможность заниматься охотой на дичь на 

заболоченной территории (урочище № 11). 

Для спортивного и любительского рыболовства подходит река Емуртла, 

ихтиофауна которой представлена чебаком, окунем, «щурогайкой» 

(обыкновенная щука) и даже раком (по опросам местных жителей). 

Природно–рекреационные ресурсы заказника регионального значения 

«Комиссаровский» являются перспективными для развития экологического 
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туризма. Однако, главными сдерживающими факторами являются слабо 

развитая инфраструктура и недостаточное инвестирование администрации 

района и частных лиц в развитие туризма. 
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ГЛАВА 4. ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 

«КОМИССАРОВСКИЙ» 

 

4.1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗАВОДОУКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

Заводоуковский городской округ – памятник культуры и архитектуры, 

прекрасная сибирская природа, богатейшая история и гостеприимные люди. 

Округ обладает многообразными туристическими ресурсами и огромным 

потенциалом в этой сфере. Природа щедро одарила край живописными 

местами, реликтовыми лесами, чистейшим воздухом, лечебными грязями 

сибирских озер и горячими источниками минеральной воды. Здесь можно 

отдыхать и поправлять свое здоровье. Не случайно горячие источники округа 

известны далеко за пределами области [Путеводитель: Тюменская область, c. 

8893]. 

Туризм является одной из наиболее перспективных «новых» отраслей 

специализации округа. Потенциал для роста имеется в различных сегментах 

туристической отрасли и связан с историко-архитектурным наследием, 

высоким природным потенциалом (в сочетании с другими видами отдыха и 

туризма), включающим этнографический, санаторно-курортный, охотничье-

рыболовный, экологический туризм. В Заводоуковском городском округе 

имеются предпосылки для развития туристско-рекреационного комплекса, 

опирающегося на уникальные природные ландшафты, богатое историческое 

наследие. 

Через г. Заводоуковск проходят Транссибирская железнодорожная 

магистраль, автомобильные дороги федерального значения P402 – «Тюмень – 

Омск», осуществляются водные речные перевозки, а благоприятное 

географическое положение и развитая транспортная инфраструктура создают 

все условия для развития города [URL: newsprom.ru/news]. 
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В Заводоуковском городском округе имеются некоторые туристические 

маршруты:  

1. Экологическая тропа. 

Пешеходная экскурсия по маршруту Колмаковский парк – 

Заводоуковский источник термальных вод. 

А) Колмаковский парк – памятник природы областного значения. 

Б) Экологический профиль долины Ука. История формирования 

современного ландшафта. 

В) Санаторские горки – погребенные острова древнего моря. 

Г) Источник здоровья. Рассказ о Заводоуковских геотермальных водах и 

других полезных ископаемых района. 

2. Археологическое наследие Ингальской долины. 

Автоэкскурсия по маршруту Заводоуковск – Лыбаево – археологические 

памятники – дер. Нижний Ингал. 

А) На отрезке маршрута Заводоуковск – Лыбаево рассказывается об 

открытии археологического комплекса евразийского значения «Ингальская 

долина» и первых ее обитателях – протоуграх (нео- и энеолит). 

Б) Исчезнувшие арии. Рассказ об андроновидных археологических 

культурах на селении «Щитково озеро» (окрестности с. Лыбаево – эпоха 

бронзы). 

В) Владельцы прекрасных коней. Рассказ о саргатах на базе курганского 

могильника «Озеро Карасье» (ранний железный век). 

Г) Наследники Чингиз – Хана. Рассказ о сибирских татарах на базе 

единственной национальной деревни района. Возможно привлечение местного 

народного ансамбля. 

3. Хлебный, целебный, лесной. 

Здравствуй, Заводоуковск! 

Автоэкскурсия по маршруту: Привокзальная площадь – ул. 

Первомайская, ул. Шоссейная, Декабристов, Механическая, Федеративная, 

Ермака – СЮТ, лыжная база – ул. Ермака, Декабристов, Орджоникидзе, шоссе 
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Тюмень – Омск, дер. Гилево – тепличный комплекс РИТЗА – ул 

Революционная, ул. Свободы – памятник Красным Орлам» - ул. Свободы, 

Ворошилова – братское кладбище – ул. Революционная – село Завод – 

объездная дорога – мясокомбинат – ул. Глазуновская, Заводская – 

Заводоуковский машиностроительный завод – ул. Заводская, Совхозная, 

Братьев Перевозкиных – памятник Братьям Перевозкиным.  

Среди заводоуковцев особенно памятна семья Перевозкиных, в которой 

было семнадцать детей. Одиннадцать братьев Перевозкиных надели серые 

шинели, взяли в руки оружие. Это было обычно в те трагические для страны 

годы – сибиряки уходили на войну целыми семьями. Военное дело стало для 

Перевозкиных ежедневным и еженощным. Акулина Алексеевна, их мать, ждала 

вестей как миллионы российских матерей. Из 11 детей война возвратила 

Акулине Перевозкиной только двоих – Федора и Василия. От тяжелых ран 

умерли Дмитрий, Илья, Петр. В 1942 году без вести пропали Александр, Иван, 

в 1943 году – Никита. Погибли в боях Николай, Порфирий, Степан.). 

4. Добро пожаловать в Заводоуковск! 

Привокзальная площадь. 

Рассказ о строительстве железной дороги Тюмень – Омск, застройке 

центральной части города и памятнике землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

«Здесь крылья родились» Станция юных техников, лыжная база. Рассказ 

о залинейной части города, Заводоуковской средней школе – Первой 

Московской спецшколе ВВС, В.М. Комарове, Л.С. Демине, Ю. Дружининой, И. 

Чкалове и др. 

«Чудо – теплица» Тепличный комплекс «Ритза». Рассказ о с. Гилево, 

совхозе «Правда», строительстве и жизни тепличного комплекса. 

«Здесь пролетали Красные орлы». 

Памятник разведчикам 253 стрелкового полка «Красных Орлов». Рассказ 

об установлении Советской сласти в Заводоуковске, гражданской войне и 

крестьянском восстании 1921 года в нашем крае. 
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«Вспомним всех поименно…» Братское воинское кладбище 

Заводоуковска. Рассказ об эвакогоспитале № 3519, история сооружения 

памятника. 

«Завод или завод?» Село Завод. История возникновения деревни 

Уковской – Уковского завода – села Заводоуковского в 18 – 19 веках. 

«Заводоуковский мясокомбинат» Рассказ о микрорайоне «Южном», 

ЮЭС, мясокомбинате. 

«Заводоуковск – родина реактивных самолетов» Заводоуковский 

машиностроительный завод. Рассказ об истории авиазавода № 499 – 

Новозаимском ремонтно-механическом заводе – заводе «Тюменьсельмаш»  

Заводоуковском машиностроительном заводе и близлежащем микрорайоне. 

«Соколята из Сокольников» Памятник братьям Перевозкиным. Рассказ о 

дер. Сокольники и семье Перевозкиных. 

5. «Три века сибирского винокурения». 

Знакомство с трехвековой историей села Падун через исторические 

объекты, места событий, судьбы замечательных людей. 

6. «Щедрость сибирского гектара». 

Пешеходная экскурсия по Колмаковской заимке с посещением музея 

трудовой славы ОПХ. 

А. Колмаковские склады по ул. Школьной. 

Б. Берег Ука на месте бывшей Колмаковской мельницы. 

В. Берег бывшего пруда, территория бывшего пионерского лагеря 

(рассказ о Колмаковском парке и саде). 

Г. Свято – георгиевская церковь. 

Д. Улица Совхозная. 

Е. Музей трудовой славы ОПХ. 

7. «Купечество сибирской глубинки». 

Автоэкскурсия в село Новая Заимка. История предприятия Ченцовых, 

посещение музея. 

8. «Наследство «святого Антония». 
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Автоэкскурсия в село Колесниково (Рисунок 1) с посещением 

единственной оставшейся в районе исторической Богоявленской каменной 

церкви, колесниковского музея и Комиссаровской лесной дачи – памятника 

природы областного значения. 

9. Сибиряки из «Сибиряка». 

Автоэкскурсия в село Першино с посещением першинского сельского 

музея. 

10.«Тумашовская ловушка». 

Автоэкскурсия в с. Тумашово. Рассказ о гражданской войне. Легенды и 

были начала 20 века. История с. Тумашово. Посещение музея. 

Активный (в т.ч.охотничье-рыболовный, спортивный). 

Уникальный природный ландшафт Заводоуковского городского округа 

привлекает спортсменов юга области и северных округов. Для проведения 

междугородних соревнований возведен современный спортивный комплекс с 

биатлонным центром. 

Биатлонный комплекс в г. Заводоуковске (Приложение 4, рисунок 3). 

Биатлонный комплекс является тренировочным и спортивным центром 

для спортсменов — лыжников и биатлонистов, местом отдыха и занятия 

спортом горожан и гостей города. База расположена в северо-восточной части 

города, ограничена улицами Братская и Федеративная, состоит из объектов:  

1. Административно-бытовой корпус — кирпичное здание, два этажа. 

2. Спортивный зал — в арочном исполнении, размеры З6х18м. 

3. В подвале: тир длиной 50м. 

4. Лыжная база на 200 пар лыж (с отдельным входом). 

5. Комнаты хранения оружия и боеприпасов. 

На 12 этажах: 

- игровой зал размером Збх18м. 

- инвентарные для хранения спортивного оборудования и инвентаря; 

- учебный класс (методический кабинет); 

- гардеробные, раздевалки, душевые; 
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- буфета-столовую (отпуск готовых блюд); 

- медицинский кабинет с массажной; 

- тренажерный зал; 

- административные и служебные помещения; 

- технические помещения; 

- кабинет инструкторов; 

- судейские; 

- касса; 

Стадион — согласно норм с трибунами на 500 мест; 

Стрельбище — длина 50м., на 30 мест; 

Лыжероллерная трасса — длина 2,991км; 

Лыжные трассы — длина 7,5км; 

Трассы запроектированы (разработаны) наиболее естественно, чтобы 

избежать монотонности с холмистыми участками, подъемами и спусками. 

Большая часть трассы проходит через лес, чтобы причинить минимальный урон 

природе частично используются существующие лесные дороги и 

противопожарные просеки. Трасса состоит из нескольких, пересекающихся 

между собой кругов. Лыжероллерные трассы запроектированы асфальто-

бетонным покрытием и могут эксплуатироваться круглый год,  летом для 

тренировок лыжников на лыжероллерах, а зимой на лыжах по снежному 

покрову. Лыжные трассы используются по назначению только в зимний 

период. Особенность организации отдыха на территории округа связана с 

возможностью оказания услуг, связанных с рыбалкой, охотой, собирательством 

дикоросов [URL: https://zavodoukovsk.admtyumen.ru]. 

В с. Сосновка ООО «Акватория» создает базу отдыха круглогодичного 

действия. База отдыха «Акватория» расположена в 120 км от Тюмени, в 

Заводоуковском городском округе, на 124 км Ялуторовского тракта. База 

отдыха находится на берегу реки Гришина, в окружении живописной природы 

(Приложение 4, рисунок 4).Территория базы отдыха благоустроена, огорожена 

забором и охраняется круглосуточно. Гости принимаются круглый год. 

https://zavodoukovsk.admtyumen.ru/
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Удачное местоположение, чистая, благоустроенная территория, удобная 

планировка домов делает ее идеальным местом для проведения 

индивидуального и семейного отдыха, празднования различных событий. 

«Акватория» предлагает также провести любое корпоративное мероприятие: 

праздник, вечеринку и юбилей; конференцию, семинар или презентацию. 

Гостиничный комплекс с номерами люкс класса и эконом класса, 

комфортабельные полностью обустроенные дома — 2-х и 6-ти местные. У 

каждого домика своя зона отдыха и мангал. На территории бесплатная 

охраняемая стоянка для автомобилей, кафе, широкий выбор развлечений для 

активного зимнего и летнего отдыха (тюбинг, снегоходы, квадроциклы, коньки, 

лыжи, велосипеды, катамараны и многое другое) [URL: www.akvatoriya72.ru]. 

В последнее время все больший интерес у любителей активного отдыха 

приобретает охотничий туризм и спортивная рыбалка. В охотничьем плане 

интерес в Тюменской области представляют: кабан, косуля, лось, медведь и 

водоплавающая дичь. 

Затерянные среди болот водоемы не похожие на привычные глазу 

старицы в пойме рек, полны разнообразием рыбы, которая не оставит 

равнодушным даже самого невозмутимого рыболова. В первую очередь это 

стерлядь, осетр, нельма и муксун. 

Любителям экстремального туризма предоставляются многодневные 

туристические маршруты с развертыванием палаточного лагеря на берегу реки, 

отсутствие на многие километры цивилизации, обычных бытовых условий, что 

дает испытать себя в экстремальных, сибирских условиях. 

Для развития охотничье-рыболовного туризма Правительством 

Тюменской области ведется работа по строительству охотничье-рыболовных 

кордонов и баз с высоким сервисным обслуживанием туристов и наличием 

туристской инфраструктуры [URL: vuzlit.ru]. 

В целях развития культурно-оздоровительных услуг и охотничьего 

туризма предоставлены в аренду участки лесного фонда площадью 1,5 га 

(Падунское, Комиссаровское лесничества). 
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Санаторно-курортный 

Заводоуковский городской округ является одним из четырёх (Тюменский, 

Ялуторовский, Заводоуковский, Ишимский) базовых районов Тюменской 

области в части перспективы развития санаторно-курортного туризма. 

В Заводоуковском городском округе имеются предпосылки для развития 

туристско-рекреационного комплекса, опирающегося на уникальные 

природные ландшафты, богатое историческое наследие. 

Создание современного лечебно-оздоровительного центра с 

использованием бальнеологических свойств Заводоуковского источника 

термальных вод является одной из точек роста развития городского округа. 

ЗАО «Научно-производственное объединение «Западная Сибирь» 

провело восстановительные работы бывшего санатория-профилактория 

«Нива», под названием Spa-отель «Ингала» своим именем санаторий обязан 

Ингалинской долине — важному историческому месту, где тысячи лет тому 

назад селились угры и арии. Много поколений подряд у местных народов 

существовали легенды о силе целебного воздуха сосновых лесов. Они верили в 

удивительные свойства, которыми наделена вода в здешних источниках [URL: 

ingala-spa.ru/]. 

В стиле зданий лечебницы использованы характерные элементы 

немецкой фахверковой архитектуры (Рисунок 3). Курортный комплекс 

включает: 

- лечебный корпус с бассейном; 

- административно-лечебное здание; 

- ресторанно-развлекательный центр; 

- 5 спальных корпусов; 

- 4 деревянных коттеджа. 

Мощность первой очереди оздоровительного комплекса составляет 200 

койко-мест, 100 амбулаторных посещений в смену, 50 койко-мест 

рекреационного отделения. 

Места проживания разделяется на следующие типы: 

https://ingala-spa.ru/
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- стандартные; 

- люкс; 

- номера для отдыхающих с ограниченными двигательными 

возможностями. 

Уютные коттеджи способны принять до 6 человек в каждом. Коттеджный 

поселок предназначен для размещения 24 гостей. Во всех номерах установлен 

индивидуальный санузел с подачей холодной и горячей воды. Комнаты особой 

категории оборудованы всем необходимым инвентарем для обеспечения 

комфортного проживания пациентов-колясочников. Администрация здравницы 

позаботилась о том, чтобы во всех спальных корпусах находилось по одному 

полулюксу данного типа [URL: ingala-spa.ru]. 

 

 

Рис. 3. Санаторий Spa-отель «Ингала» [Источник: https://reviewshotel.info, 

дата обращения: 10.06.2020]. 

 

Заводоуковский источник минеральных вод был открыт 55 

лет назад совершенно случайно. В те времена на земле Тюменской области шли 

активные поиски нефти. И вот в апреле 1955 года бригада бурового мастера И. 

Коденко при испытании скважины 1-Р с глубины 1 300 м. получила вместо 

нефти поток горячей воды. Такой результат очень разочаровал нефтяников. Но 

https://ingala-spa.ru/
https://reviewshotel.info/


81 
 

после тщательного изучения химического состава выяснились высокие 

целебные качества заводоуковской минеральной воды.  

При развитии круизного направления туризма представляют интерес 

такие памятники природы областного значения, как Колмаковский дендропарк, 

Комиссаровская дача. Международную известность имеет ландшафтно-

археологический парк «Ингальская долина», включающий большой куст 

сибирских древностей [URL: zavodoukovsk.admtyumen.ru]. Ингальская долина 

(междуречье Тобола и Исети) - одно из наиболее перспективных мест в 

Тюменской области для археологических исследований, где сосредоточены 

сотни археологических памятников нескольких эпох - поселения и 

погребальные комплексы от неолита до позднего средневековья. По мнению 

ведущих археологов региона на территории долины, являвшееся частью 

знаменитой "Страны городов", включавшей в себя сотни крупных и малых 

поселений от Аркаима до р. Тобол "отметились" и представители арийских 

племен, переселявшихся в Европу и племена представлявшие саргатско-

сарматскую культуру.  

На могильнике Бузан учеными-археологами Института проблем освоения 

Севера Сибирского отделения РАН найдена лодка-долбленка, датируемая 3190-

60 гг. до н.э. [URL: vuzlit.ru] Памятники Ингалинской долины отличает 

уникальная сохранность, а их хронологический диапазон составляет не менее 7-

8 тысяч лет. Открытия археологов потрясают воображение и помогают 

взглянуть на историю края совсем другими глазами. На территории Ингальской 

долины идут работы по созданию рекреационной зоны на базе археологических 

и экологических ресурсов объекта [URL: sibac.info]. 

Расширение услуг по оздоровлению и отдыху стимулирует 

развитие таких секторов экономики, как транспорт, связь, торговля, 

строительство, производство товаров народного потребления и т.д., и 

составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной 

перестройки экономики. 
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4.2 ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА «КОМИССАРОВСКИЙ» 

 

Экологические тропы как фактор развития экологического туризма 

Создание экологических троп в границах особо охраняемых природных 

территорий является ключевым инструментом развития экологического 

туризма. 

Экологический туризм имеет три ключевые особенности: основные 

привлекающие туристов достопримечательности являются природными (флора, 

фауна, геологические особенности), при этом следующим по значимости 

компонентом являются особенности культурной среды; акцент делается на 

изучении и понимании ресурсов как таковых, и деятельность туристов и других 

участников оказывает мягкое воздействие на физическую и культурную среду в 

посещаемом регионе [Weaver, p. 782-816]. 

Далее мы рассмотрим понятия экологической тропы и соотнесем их с 

термином «экологический туризм». 

Экологическая тропа – это одна из форм экскурсий, которая сочетает в 

себе отдых и познание во время прохождения по специально разработанному 

маршруту в природном окружении и позволяющая осваивать закономерности 

природных процессов [Моргун, с. 41]. 

Исходя из данных понятий, можно выделить основные характеристики 

экологических троп: 

1. Экологические тропы должны быть специально оборудованы; 

2. Они должны обладать информативностью; 

3. Создаются с целью экологического просвещения. 

Экологические тропы направляют поток посетителей в наиболее 

безопасные для природной среды направления. Тропа так же позволяет 

соблюдать природоохранный режим на той или иной территории, поскольку 

она становится регулятором потока посетителей и выполнения правил 

поведения на ООПТ. Таким образом, функции экологических троп можно 
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подразделить на две группы: 

А) Эколого-просветительская. Экологическое просвещение – это 

комплекс мероприятий, проводимых в целях формирования экологической 

культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, 

рационального использования природных ресурсов. Экологическое 

просвещение осуществляется путем распространения экологических знаний об 

экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об 

использовании природных ресурсов [Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 №7– ФЗ]. На экологических маршрутах оно 

представляет собой активный отдых посетителей в природном окружении с 

удовлетворением их познавательных потребностей. Более того, 

экопросвещение обеспечивает формирование экологической культуры, 

культуры взаимоотношений в связке человек – природа. 

Б) Природоохранная. Охрана окружающей среды – деятельность, 

направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное 

использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и ликвидацию её последствий [Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 №7–ФЗ]. Экологическая тропа позволяет 

локализировать посетителей той или иной природной территории на 

определенной линии маршрута [Баранова, c. 92]. 

Таким образом, цели и задачи проектирования экологических троп в 

полной мере совпадают с целями и задачами организации экологического 

туризма, а значит, экологические тропы являются главным инструментом 

функционирования экологического туризма в природных территориях. 

Разнообразие экологических троп 

Существуют различные классификации экологических троп. В первую 

очередь, их классифицируют по структуре маршрута. Тропы могут быть 

линейными, полукольцевыми, кольцевыми и радиальными. Разделяют тропы и 

по возрастным категориям. Так, например, тропы для дошкольников и 
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учеников младших классов и посетителей более 60 лет тропы должны быть 

короче, чем для людей среднего возраста и молодежи. 

По способу прохождения превалируют, прежде всего, тропы пешие, 

однако широкое распространение набирают тропы для велосипедистов. 

Наиболее значимым критерием классификации является их назначение. Так, 

существуют тропы познавательно-прогулочные, познавательно-туристские, а 

также учебные экологические тропы [Чижова, с. 714]. 

Познавательно-прогулочные тропы называют тропами «выходного дня». 

В среднем, их протяженность составляет 48 км. Такие тропы человек может 

пройти самостоятельно, пользуясь предоставленной непосредственно на 

маршруте информацией. Так же, по возможности, одиночных посетителей 

объединяют в группы, и с помощью путеводителя или с гидом-

экскурсоводом они проходят маршрут. На таких маршрутах поднимаются 

вопросы как взаимоотношений человека с природной средой, так и влияния 

хозяйственной деятельности человека на природную среду. 

Познавательно-туристские тропы могут простираться на десятки и сотни 

километров. Тропы такого плана прокладываются в зонах туризма 

национальных парков и заповедников. Они характеризуются достаточно 

долгим временем посещения – 12 дня. Проходить их можно как с проводником, 

так и самостоятельно. В случае самостоятельного прохождения, туристов 

снабжают буклетами и проводят с ними специальный инструктаж. В ходе него 

туристы получают сведения о технике безопасности и правилах поведения в 

природном окружении. 

Учебные экологические тропы представляют собой специализированные 

маршруты, главной целью которых является экологическое образование. Их 

протяженность обычно составляет не более 2-х километров. Такие тропы 

ориентированы, в основном, на учащихся школ и студентов вузов. Данные 

целевые группы посетителей обычно сопровождаются гидом-экскурсоводом, 

который может быть сотрудником ООПТ или преподавателем. Для 

самостоятельных посетителей такие тропы оборудуются специальными 
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информационными и тематическими стендами и указателями. Более того, 

составляются информационные буклеты или брошюры. 

Выделяют также специализированные экологические тропы. Они 

разрабатываются для людей с ограниченными возможностями передвижения 

или восприятия окружающего мира. Данный тип экологических троп в 

настоящее время получает широкое распространение во многих странах мира. 

Отечественный опыт разработки экологических троп 

В России организованный экологический, в современном понимании, 

туризм начал возникать к концу 19 века. Был издан устав крымского горного 

клуба, который был организован в 1890 году в Одессе. Устав содержал 

наиболее важные положения в экологическом туризме: научные исследования, 

экономическая поддержка местного населения, поддержка садоводства, 

сельского хозяйства, охрана редких видов растений и животных [Коростелев,  

c. 682]. 

Первая экологическая тропа в России была организована в 1916 году. По 

приказу Л.С. Голицына её проложили в Крымских скалах, недалеко от Судака. 

Она оборудована лестницами из камня и смотровыми площадками. Имя ей – 

Голицынская экологическая тропа, её длина составляет 5400 м [URL: 

https://mtur.rk.gov.ru]. В настоящее время все большую популярность набирает 

организация экологических троп в заповедниках и национальных парках 

России. Так, Северо-Запад России обладает высоким ландшафтно-

рекреационным потенциалом. Здесь протягиваются и полосы горных тундр на 

Кольском полуострове, таежные озерно-ледниковые ландшафты Карелии, 

смешанные леса Псковской и Новгородской областей. Ландшафтное 

разнообразие данных территорий позволяет развивать экологический туризм.  

В странах Западной Европы, лишенных сохранившихся естественных 

ландшафтов, с каждым годом возрастает интерес к посещению национальных 

парков и заповедников России, в которых можно увидеть как девственные 

ландшафты, так и познакомиться с малыми этносами и этнографическими 

особенностями местного населения. На Северо-Западе России наибольший 
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интерес вызывают Лапландский и Костомушкский заповедники, а также 

национальные парки: Паанаярви, Валдайский, Русский Север, Кенозерский и 

Водлозерский [Севастьянов, Коростелев, c. 77]. На территориях обозначенных 

выше национальных парков и заповедников созданы экологические тропы в 

целях регуляции потока туристов и удержании их на конкретном маршруте. 

Самый масштабный проект по разработке экологической тропы начался 

еще в 2003 году. Была разработана система экологических троп вокруг озера 

Байкал. Назвали тропу Большая Байкальская тропа, поскольку её 

протяженность составляет 1800 км. Строительство данной тропы еще не 

окончено, и к реализации проекта привлекаются как иностранные партнеры, так 

и заинтересованные в его реализации волонтеры [URL: 

http://www.greatbaikaltrail.org]. Организация такого рода экологических 

маршрутов позволит России занять свою нишу на мировом рынке 

экологического туризма, привлекая как иностранных туристов, так и 

соотечественников из разных уголков страны. 

Первый экологический маршрут в Санкт-Петербурге открылся в 2014 

году в границах памятника природы «Комаровский берег», который 

располагается в Курортном районе Санкт–Петербурга на территории 

муниципальных образований г. Зеленогорск и поселка Комарово [Атлас особо 

охраняемых природных территорий Санкт–Петербурга, c. 176]. К 

достопримечательностям парка относятся и многочисленные разнообразные 

пруды. Маршрут является полукольцевым и проходит вдоль участков с особо 

ценными объектами памятника природы. Длина маршрута составляет 2800 м. 

Очевидно, что развитие сетей экологических маршрутов в особо 

охраняемых природных территориях набирает популярность. Кроме того, 

организация экотроп возможна не только в дикой и нетронутой природе, но и в 

окультуренных ландшафтах. 

Наш проект посвящен разработке экологической тропы в пределах 

территории Заводоуковского городского округа. Несмотря на слабую 

развитость инфраструктуры и недостаточное инвестирование администрации 
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района и других лиц, здесь возможна организация экологических маршрутов в 

границах государственного природного заказника регионального значения 

«Комиссаровский». На территории Заводоуковского городского округа в 

настоящее время нет проектов экологических маршрутов в ООПТ. 

Зарубежный опыт 

Общепринято выделять две модели экологического туризма. Первая — 

Канадско-Австралийская модель, представляющая собой путешествия в 

ненарушенную деятельностью человека, то есть дикую природу. Вторая — 

Западно-Европейская модель, осуществляющая путешествия в пространстве 

культурного ландшафта. В обоих случаях целью экотуристов является 

знакомство с разнообразием экосистем и ландшафтов, погружение в 

природную среду и отдых в природном окружении [Коростелев, c. 682]. 

Рассмотрим пример организации  экологического туризма и 

проектирования экологических троп по Канадско-Австралийской модели. 

Первая экологическая тропа была проложена в Аппалачских горах в 

Соединенных Штатах Америки по инициативе лесничего Бентона Маккея. В 

1921 году он представил общественности доклад «Аппалачская тропа: проект 

регионального планирования». К марту 1925 года Маккей получил 

достаточную поддержку своего проекта, началась его реализация. В итоге была 

проложена экологическая тропа длинной 3300 км, которая протянулась через 

весь Аппалачский хребет. Затем экотропы стали прокладывать в национальных 

парках США [URL: http://www.ecotrailsni.com]. Стоит отметить наиболее 

посещаемые национальные парки США, которые являются примером 

организации экологического туризма и проектирования экологических троп: 

1. Грэйт-Смоки-Маунитнс (Большие Дымчатые Горы) – 

национальный парк, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, часть биосферного 

резервата. Данный национальный парк ежегодно посещают более 9 млн. 

человек. На его территории организовано 150 пеших экологических троп. 

Также были сооружены кемпинги и информационные центры [URL: 

https://www.nps.gov/grsm/index.htm]. 

http://www.ecotrailsni.com/
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2. Гранд-Каньон – национальный парк. Ежегодно его посетителями 

становятся более 4 млн. человек. Парк оборудован пешими экологическими 

тропами, обзорными видовыми площадками, а так же сетью кемпингов [URL: 

https://www.nps.gov/grca/index.htm].  

Рассмотрим пример осуществления Западно–Европейской модели 

экологического туризма. Как правило, экологические тропы в странах Европы 

прокладываются с целью знакомства посетителей как с природным, так и 

культурным ландшафтами. Ярким примером осуществления данных целей 

является организация сети учебных экологических троп в Северной Ирландии. 

В указанном местоположении были проложены 18 экологических троп, которые 

сочетают в себе знакомство с природой, процессами в ней происходящих, а так 

же с памятниками истории и культуры. Такие экологические тропы 

ориентированы, прежде всего, на учащихся школ. В процессе прохождения 

тропы ученики снабжаются учебными материалами для ведения наблюдений, 

записей и выполнения ряда заданий [URL: http://www.ecotrailsni.com]. 

Примером организации данной модели туризма может выступить 

заповедник Шпревальд, который расположен в Германии. Данную местность 

называют «Немецкой Венецией», поскольку она находится в низменности и 

изрезана сетью каналов. На территории данного заповедника осуществляются 

прогулки по каналам на лодках, оборудована сеть велодорожек. Здесь так же 

организуется посещение музеев и осмотр достопримечательностей, а местное 

население задействовано в функционировании экологического туризма путем 

продажи пищевой и сувенирной продукции [URL: https://www.spreewald.de]. 

Таким образом, экологические тропы являются ключевым инструментом 

функционировании экологического туризма. Экологические маршруты 

различаются по своей направленности: они функционируют как в 

исключительно нетронутой, дикой природной среде по  Канадско-

Австралийской модели экологического туризма, так и в природно-культурных 

ландшафтах, в странах с нарушенными естественными природными 

ландшафтами по Западно-Европейской модели. Несмотря на существенные 

http://www.nps.gov/grca/index.htm
http://www.ecotrailsni.com/
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различия между двумя моделями экологического туризма, существует ряд 

общих требований к экологическим маршрутам, в соответствии с которыми они 

должны быть информативными для посетителей, создаваться в целях 

экологического просвещения. Для соблюдения природоохранного режима 

тропы должны быть специально оборудованы укрепленной дорожно-

тропиночной сетью, урнами, местами для разведения костров, кемпингов и т.п. 

Проект экологической тропы. Методика разработки экологической тропы 

В настоящее время не существует нормативной базы и единой методики 

разработки экологических троп, на которые можно было бы опираться в 

процессе их проектирования. В России существуют методические пособия 

отдельных авторов, включая региональные методические рекомендации. В 

связи с необходимостью обустройства экологических троп, был создан 

сборник «Тропа в гармонии с природой. Сборник российского и зарубежного 

опыта по созданию экологических троп», который объединяет в себе труды 

многих российских и зарубежных ученых. 

В данной работе мы будем прибегать к комплексной оценке, проведенной 

в главе 3.  

Итак, при выборе маршрута экологической тропы необходимо учитывать 

три главных критерия: 

1. Привлекательность маршрута. В ней можно выделить три 

составляющие: красоту природы, её своеобразие и разнообразие. Тропу 

необходимо прокладывать вблизи наиболее привлекательных и интересных 

природных объектов. Более того, репрезентативность экологической тропе 

может придать обустройство деревянных настилов и мостиков через 

труднопроходимые участки. Тропа должна вести туриста через участки как 

открытых, так и закрытых пространств, она не должна быть монотонной. 

Вместе с тем, экотропа должна обходить мимо мест произрастания растений, 

занесенных в Красную книгу России или соответствующего региона. 

2. Доступность. Данный критерий является важным для выбора 

маршрута экотропы. Необходимо, чтобы тропы располагались вблизи от входа 
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или подъезда к природной территории, в которой они находятся. Это связано с 

тем, чтобы посетители тропы не чувствовали усталости к моменту первого 

шага, сделанного на тропе. Трасса маршрута не должна быть слишком 

сложной для прохождения. Нежелательно прокладывать маршрут по крутым 

склонам, а так же проектировать тропу с длинными переходами между 

точками-остановками. 

3. Информативность. В данном случае подразумевается способность 

удовлетворить познавательные потребности людей в различных научных 

областях (география, биология, экология). В этом заключается отличие 

экотуристического маршрута от обычного туристического. Для его соблюдения 

можно прибегать к услугам экскурсовода. Однако наиболее действенным 

способом выступает размещение информационных стендов на маршруте и 

выпуск буклетов, содержащих текстовые, картографические материалы и 

фотографии. 

Делая выбор трассы экомаршрута, необходимо учитывать и общее 

впечатление от ландшафта, которое он оставляет у посетителя. 

Для раскрытия рациональности разработки экологического маршрута на 

территории мы воспользовались комплексной оценкой заказника, 

интегрированной ранее (глава 3). Эта оценка показывает следующее: рельеф 

благоприятен для целей пешего, конного, лыжного и снегоходного видов 

туризма; климатические ресурсы пригодные; доступность транспорта оценена 

как относительно-благоприятная (42 км асфальтированная дорога, 8 км – 

грунтовая); эстетическая привлекательность ландшафта территории относится 

к I рангу ценности — наиболее ценные пейзажи. Все это нам говорит о том, что 

данная территория является привлекательной для создания экомаршрута. 

После выявления целесообразности размещения экологического 

маршрута на определенной природной территории, необходимо описать 

концепцию экотропы, обосновать трассу экомаршрута. Нужно описать линию 

маршрута, целевые группы посетителей, темы информационного наполнения, 

протяженность маршрута, способ передвижения на нем, среднюю 
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продолжительность посещения, сезонность и правила посещения. 

Далее необходимо оценить современное состояние маршрута с целью 

дальнейшего обустройства тропы на местности, включая прокладку 

деревянных настилов, обустройство мостиков, укрепление грунта в эрозионно-

опасных местах, беседок для отдыха и т.д. 

Затем составляется генеральный план тропы с указанием размещения 

информационных и тематических стендов, обзорных точек, мест отдыха, 

схемами расположения тропинок. 

На следующем этапе оставляются информационные материалы для 

обеспечения экологического просвещения по мере прохождения маршрута. 

Информационные материалы составляются на основании собранных 

материалов о территории. В данном проекте используется информация, 

изложенная ранее, посвященная описанию заказника и природно-

климатическим условиям региона. В дополнение к материалам, которые 

располагаются на стендах, желательно составить линейный рассказ, который 

может быть представлен гидом- экскурсоводом на маршруте, а так же учебные 

материалы для учащихся школ. Завершающим этапом является составление 

паспорта экологической тропы. 

Обоснование трассы экологической тропы 

Для территории разработано два основных экомаршрута. Маршруты 

проложены, по уже имеющимся тропиночным сетям. Экологические маршруты 

проходят через особо ценные объекты заказника. При их прохождении также 

можно увидеть закономерности смены разнообразных ландшафтов от 

дренированных низких пологоволнистых песчаных надпойменных террас с 

сосновыми лесами на подзолистых почвах в сочетании с сосново-березовыми, 

сосново-березово-осиновыми и березовыми лесами на дерново-подзолистых 

почвах и слабодренированных низких плосковолнистых песчаных 

надпойменных террас с березняками на дерново-подзолистых почвах в 

сочетании с сосновыми, сосново-березовыми и березовыми лесами на 

подзолистых почвах до недренированных низких плосковолнистых песчаных 
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поверхностей надпойменной террасы с болотами в сочетании с сосново-

березовыми, березово-осиновыми и березовыми лесами на торфяных низинных 

почвах. Также на маршрутах будут установлены смотровые площадки, на 

одном (№1) с площадки будет разворачиваться вид на р. Емуртлу, на втором – 

будут просматриваться виды, включенные в Красную книгу Тюменской 

области: башмачок настоящий и ковыль перистый. С основными 

достопримечательностями заказника можно ознакомиться в точках-остановках, 

отображенных на карте – схеме экологического маршрута, где будут 

установлены скамейки для отдыха и информационные стенды (Рисунок 4).  

Одна из экотроп (№1) будет максимально удобной для маломобильных 

групп населения (не только инвалиды и люди с нарушениями каких-либо 

физических функций, но и беременные женщины, пешеходы с детскими 

колясками, а также лица старшей возрастной группы, 60 лет и старше, дети до 

810 лет и временно нетрудоспособные) [Завьялова, Довганюк, c. 3537]. 
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Рис. 4. Карта – схема экологических маршрутов [Источник: работа 

автора]. 
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Для этой категории посетителей важна прежде всего комфортность 

передвижения. Ширина дорожки, по которой передвигаются инвалиды-

колясочники, должна составлять 1,5 м и более (для обеспечения разъезда 

колясок). Следует избегать сильных уклонов – предельный уклон следует 

принимать в 4–6% (4–6 см на 1 погонный метр). В случае необходимости 

устройства пандуса (очевидно, что лестницы для инвалидной коляски почти 

непреодолимы) за 5–10 м до него следует поставить предупреждающий знак, 

например: «Осторожно! Впереди пандус длиной 6 м!». Почему следует указать 

длину пандуса и, может быть, дополнительно его характеристику: «крутой», 

«пологий»? Потому что только при этом условии инвалид – колясочник, если 

он следует один, без сопровождающего, сможет рассчитать свои силы, 

особенно на подъеме по пандусу. 

Покрытие тропы должно обеспечивать нормальный проезд инвалидной 

коляски. Колеса у этого вида транспорта обычно узкие, и во избежание их 

пробуксовывания рекомендуется применить наиболее твердое из возможных 

покрытий. Так, подходят асфальт, плитка, природный камень по бетону, очень 

хорошо утрамбованная ПГС (песчаногравийная смесь). 

Не подходят: торцовые дорожки, деревянные настилы с продольным 

расположением досок, пошаговые дорожки. 

Одна из важнейших задач – обеспечение безопасности инвалидов-

колясочников и мам с колясками и, прежде всего, ориентирование их на 

территории. Желательно сделать частый пикетаж – указание расстояния от 

начала маршрута. Повторение на каждой развилке схемы тропы с указанием 

местонахождения посетителя в данный момент и перечислением телефонов 

служб экстренной помощи, в том числе и дежурного ООПТ или другого 

ответственного лица. Об отсутствии мобильной связи на той или иной части 

территории должно быть вывешено предупреждение как у входной группы с 

указанием таких районов на план-схеме, так и на самой тропе на границе сети, 

например: «Осторожно! На протяжении следующих 700–800 м может 

отсутствовать мобильная связь!» В идеале следует вести учет инвалидов-
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колясочников, выезжающих на экотропу, и контролировать их безопасное 

возвращение. [URL: http://ecosystema.ru]. К тому же, экотропа (№1) 

протягивается на 3,7 км, что не даст людям уставать (Рисунок 4). 

На другом маршруте (№2) будет сделан упор на пеший, спортивный, 

познавательный туризм, протяженность маршрута будет составлять примерно 4 

км. 

К особо ценным природным объектам относятся эталонные участки 

основных экосистем заказника: травяно-кустарничковые и лишайниковые 

сосняки с участием березы и осины; березовые, сосново-березовые и осиново-

сосново-березовые разнотравные леса; луговые и кустарниковые (с 

доминированием ивы) сообщества на сырых почвах; сосново-кустарничково-

сфагновые и березово-осоко-гипновые олиготрофные болота; все виды 

наземных животных; виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: 

вереск обыкновенный — отмечено 2 местообитания (Рисунок 4); прострел 

желтеющий — на территории заказника довольно обычен в сосновых и 

мелколиственно-сосновых лесах; в частности, отмечен в двух местах (Рисунок 

4) башмачок настоящий — на территории заказника отмечено только 1 

местообитание в березняке травяном (Рисунок 4); образует немногочисленные 

группы из нескольких экземпляров; ковыль перистый — на территории 

заказника отмечено только 1 местообитание на суходольном разнотравном лугу 

(Рисунок 4); образует несколько куртинок; 1 вид насекомых - углокрыльница L-

белое, 1 вид рептилий — уж обыкновенный; редкий и уязвимый вид, 

нуждающийся на территории Тюменской области в постоянном контроле и 

дополнительном изучении: полевой лунь. Также территория используется для 

сбора дикоросов [Кадастровое дело № 104, c. 414] 

К проекту по экомаршрутам рекомендовано добавить несколько точек-

остановок, одна из них в с. Бигила, где расположился храм. Бигилинский 

приход при церкви во имя святителя Иоанна Златоуста был учрежден не 

позднее середины XIX века. В годы советской власти ликвидирован, 

деревянная церковь утрачена; в начале XXI века возрождена в камне. 

https://drevo-info.ru/articles/13672748.html
https://drevo-info.ru/articles/54.html
https://drevo-info.ru/articles/253.html


96 
 

Находится в ведении Тобольской кафедры [URL: https://drevo-info.ru]. Также в 

с. Бигила можно узреть новый фонтан около администрации села.  

Следующая остановка в с. Колесниково (8 км от заказника) и увидеть 

храм-часовню Богоявления Господня (Рисунок 5), по данным «Справочной 

книги Тобольской епархии» к 1 сентября 1913 года, в селе Колесниково 

церковь каменная, построена прихожанами в 1904 году. В ней один престол в 

честь Богоявления Господня. Церковь частично сохранилась до настоящего 

времени. В 2008 году в селе Колесниково организована православная 

религиозная группа в честь Богоявления Господня, приписная к приходу Свято-

Георгиевского храма города Заводоуковска. В 2009 году церковь в селе 

Колесниково передана приходу Свято-Георгиевского храма города 

Заводоуковска. В настоящее время стоит вопрос о восстановлении разрушенной 

части храма [URL: http://hram-kolesnikivo.cerkov.ru].  

 

 

Рис. 5. Храм Богоявления с. Колесниково [Источник: фото автора от 

03.05.2020]. 

 

Информационное наполнение стендов и информационного буклета 

https://drevo-info.ru/articles/9669.html
http://hram-kolesnikivo.cerkov.ru/
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Общее описание маршрутов. Экомаршрут № 1 является полукольцевым 

(Рисунок 4) предназначен для посещения всеми группами населения, даже 

рекомендован маломобильным людям (ориентирован на них, протяженность 

3,7 км). Экомаршрут № 2 также подходит для посещения всеми группами 

населения, но может показаться длинным (примерно 4 км) для лиц с 

ограниченными возможностями. Маршрут является кольцевым.  

Ориентировочная продолжительность посещения каждого из маршрутов 

– 2 часа. Посетители могут пройти маршруты пешком или на 

велосипеде/самокате. Тропа предназначена для посещения всеми группами 

населения, включая людей с ограниченными возможностями, поскольку 

маршрут очень прост для прохождения ввиду отсутствия значительных 

перепадов высот. После дождей, преимущественно осенью и летом, дорожки 

могут быть скользкими и размываться. Могут образоваться большие 

труднопроходимые лужи. 

Рекомендуем возле начал и окончаний маршрутов обустроить стоянку, 

это значительно облегчит доступ к данным маршрутам (по запросу 

администрации Заводоуковского городского округа в Департамент 

недропользования и экологии Тюменской области, это может быть возможным 

в соседнем лесном массиве). 

Из города Заводоуковска к заказнику можно добраться на рейсовом 

автобусе (ежедневно 2 рейса) или на экскурсионном автобусе, личном 

транспорте.  

Информационное наполнение троп осуществляется путем размещения 

непосредственно вдоль линии экомаршрута информационных стендов. Для 

того чтобы познакомить посетителей с природными объектами заказника, 

процессами и явлениями, необходимо адаптировать информацию научного 

характера для среднестатистического человека, то есть изложить её как можно 

более просто, интересно и лаконично. 

Рекомендуемое расположение тематических стендов на экотропах: 

1. Приветственный стенд у входа на экологический маршрут, правила 
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поведения на ООПТ; 

2. «Краткая историческая справка о городском округе – 1 часть»; 

3. «Краткая историческая справка о городском округе – 2 часть»; 

4. «Геолого-геоморфологические условия»; 

5. «Климатические условия»; 

6. «Растительность»; 

7. «Животный мир»; 

8.  «Комиссаровская лесная дача»; 

9. «Краткая (общая) информация о заказнике».  

Предлагаемое расположение информационных стендов относительно 

привязано к точкам-остановкам. Помимо тематических стендов на маршрутах 

должны будут располагаться информационные памятки (схема маршрута, вход, 

выход, номера телефонов экстренных служб). 

Далее мы приведем пример информационного материла, предлагаемого к 

размещению на тропе. Все информационные материалы изложены в 

приложении 6. 

«Комиссаровская лесная дача» 

Реликтовый сосновый бор на юго-востоке округа, остров леса среди 

степей, результат 150-летнего самоотверженного труда лесоводов. 

Лесоустроительные мероприятия начались здесь задолго до революции. В 1930-

е годы бор удалось отстоять от лесозаготовок. А в 1988 году здесь был 

образован экологический заказник регионального значения. 

На территории заказника были обнаружены пять видов растений редких 

для юга Тюменской области: любка двулистная, прострел желтеющий, вереск 

обыкновенный, дремлик болотный и гроздовник виргинский. [URL: 

https://zavodoukovsk.admtyumen.ru]. Все информационные материалы 

помещены в приложение 6. 

Составленные информационные материалы предлагается  перевести на 

английский язык, а также закодировать с помощью программы  QR-Coder. 

Матричный код QR-код позволяет закодировать большой объем информации 
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на маленьком носителе. QR-коды считываются с помощью приложений 

мобильными устройствами и выводятся на экран. Размещать данные носители 

информации рекомендуется непосредственно на русскоязычных 

информационных стендах. Благодаря этому, англоговорящие посетители 

смогут получить информацию о природных комплексах, объектах и явлениях. 

Пример QR-кода приведен в приложении 5 на рисунке 5. 

Паспорт проектируемой экологической тропы 

1. Местоположение: Уральский федеральный округ, Тюменская 

область, Заводоуковский городской округ, неподалеку от села Комиссарово; 

2. Сопутствующая информация (используемый транспорт для доставки 

к маршруту, условия проживания и размещения): 

Транспорт: 

От Заводоуковского автовокзала до остановки «Комиссарово»: 

 Рейсовые автобусы (ежедневно 2 рейса); 

В сторону города транспорт аналогичен. Размещение для прохождения 

экологической тропы не требуется. 

3. Общие данные о маршруте: 

Вид маршрута – познавательно-прогулочный; 

Длина (км) и тип маршрута №1 – 3,7 км, полукольцевой тип маршрута; 

Длина (км) и тип маршрута №2 – 4 км, кольцевой тип маршрута 

Морфометрия: глубина расчленения (вертикальное расчленение) от 2,4 до 

1,2 километров, уклон поверхности (в градусах) от 0,5 до 1,5° 

Оценка живописности (в баллах) — 13 (наиболее ценные пейзажи); 

Сезонность – наиболее благоприятные времена года: поздняя весна, лето, 

осень; 

Способ передвижения – пешком или на велосипеде; Время прохождения 

маршрута (чистое) – около 40 мин (каждый маршрут); 

Время прохождения маршрута (с учетом остановок) – 3 часа; Количество 

остановок на каждом маршруте от 7 до 10; 

Условия движения (крутые склоны, болота, переправы) условия 



100 
 

передвижения достаточно благоприятны, специальное оборудование  для 

прохождения не требуется. Маршрут минует заболоченные участки.  

На кого рассчитан – на все группы населения; Оптимальная численность 

группы – 35 человек; 

Необходимый уровень подготовки групп — группы должны быть 

осведомлены о правилах поведения на ООПТ. Специальная физическая 

подготовка не требуется; 

Необходимое снаряжение — в межсезонье — непромокаемая удобная 

обувь и теплая одежда, в летнее время – головной убор. Для занятий 

бёрдвочингом необходим бинокль; 

Питание на маршруте – посетители маршрута продумывают 

самостоятельно, пункты питания отсутствуют (если только вагончики на 

парковках); 

Рекреационные возможности маршрута – на маршруте предлагается 

размещение скамеек, беседок и специально отведенных мест для разжигания 

костров. 

Необходимые мероприятия по благоустройству тропы: обустройство 

деревянного настила на указанных участках, беседок, мест для розжига 

костров, скамеек, урн, указателей движения в поворотных точках, 

информационных стендов, уборка сухостоя и «деревьев-угроз». 

 

4.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 

РЕКРЕАЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗАВОДОУКОВСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

Акцентируя внимание именно на стимулировании рационального 

природопользования, напомним, что с его помощью предприятия различных 

форм собственности, субъекты рыночной инфраструктуры и население 

различных территорий можно поставить в такие экономические условия, при 

которых они будут ощущать выгоду от деятельности по сохранению природной 
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среды, что и является основной целью современной модели эколого-

сбалансированного развития. 

Начало XXI столетия в мире отмечено активным поиском комплексных 

решений проблем охраны природы и оптимизации рекреационного 

природопользования. В ряде стран мира рекреационное природопользование в 

последнее время становится приоритетным направлением устойчивого (или 

сбалансированного) развития. Наблюдается переход от ресурсодобывающих 

видов экономики к регулируемому рекреационному природопользованию.  

Во многих странах мира создаются новые особо охраняемые природные 

территории, призванные не только охранять природу «от человека» (например, 

в биосферных заповедниках, резерватах и заказниках), но и способствовать ее 

сохранению «для человека» (в природных и национальных парках). На основе 

новых экологических подходов осуществляется рекультивация горных 

выработок и карьеров, обширных лесных вырубок, районов бывших нефтяных 

разработок и газодобычи. На их месте создаются рекреационные территории, 

что способствует сохранению и даже восстановлению первичных условий 

природной среды и является одним из перспективных путей сохранения 

природы и развития экономики стран и регионов мира. 

При определенных условиях возникает единый конкурентоспособный 

туристский комплекс, обеспечивающий возможности местных и зарубежных 

граждан в удовлетворения потребности в туристских услугах, и плюс ко всему 

обеспечение местного населения в предоставлении таких услуг. В едином 

рекреационном пространстве осуществляется создание большого количества 

новых рабочих мест, обращение иностранной валюты, сохранение и 

приумножение культурного и природного наследия. Таким образом, единое 

рекреационное пространство — территориально локализованный участок 

сотрудничества и активных двусторонних или многосторонних местных и 

международных туристских обменов. [Севастьянов, Бочарникова, 111121]. 

Международный опыт показывает, что устойчивое (сбалансированное) 

развитие территорий должно быть основано на сохранении и рациональном 
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использовании природных ресурсов, пригодных не только для экономического 

развития территорий, но и для рекреации: в целях восстановления сил и 

здоровья людей, для санаторно-курортного лечения и разнообразных видов 

отдыха (активных и пассивных), осуществляемых в общении с природой. 

Важнейшими природными рекреационными ресурсами являются рельеф, 

климат, природные воды, растительность и животный мир территорий, 

составляющие природный ландшафт и его пейзажные особенности, 

привлекательные для большинства туристов. Эти особенности определяют 

зональные рекреационные черты ландшафта: оздоровительные и эстетические.  

Природные аспекты в первую очередь используются в развитии 

различных видов природно-ориентированного туризма (экологического, 

этнического, агротуризма и др.), мотивация которого связана, с одной стороны, 

с потребностью погружения в природную среду и потреблением природных 

рекреационных ресурсов, а с другой — со стремлением к эстетическому 

восприятию, к сохранению и защите природных ландшафтов. Опыт 

рекреационного природопользования в странах Западной Европы убеждает, что 

будущее — за природно-ориентированными видами туризма, связанными с 

развитием особо охраняемых природных территорий (ООПТ), направленными 

на сохранение природных и культурных ландшафтов и способствующими 

устойчивому развитию территорий. Именно на этой базе происходит 

интенсивное развитие разнообразных видов природно-ориентированного 

туризма, что способствует экономическому развитию как благополучных, так и 

депрессивных регионов. Это направление чрезвычайно актуально как для 

России и региона, так и для Заводоуковского городского округа. 

Нельзя не упомянуть, что 2002 г. был объявлен ООН «Годом 

экологического туризма» в целях привлечения внимания мирового сообщества 

к проблемам охраны природы, а также социальной значимости и 

перспективности природно-ориентированных видов туризма для целей 

устойчивого развития стран и регионов мира. По данным ВТО (UNWTO), в 
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течение последних 8 лет в мире число приверженцев природно-

ориентированных видов туризма прирастает на 7% в год.  

По прогнозу к 2020 г. именно экологический туризм (включая и 

агротуризм) должен войти в пятерку стратегических, наиболее интенсивно 

развивающихся в мире направлений туризма. Это объясняется потребностью 

современного урбанизированного общества в восстановлении сил и здоровья 

людей в общении с природой, обусловлено осознанной необходимостью 

осуществления комплекса мероприятий по охране и оптимизации 

использования природных ландшафтов в большинстве стран мира, а также 

относительно меньшей капиталоемкостью развития природно-

ориентированных видов туризма [Дроздов,. C. 306]. 

Россия, по оценкам Всемирной туристской организации (UNWTO), 

обладает одним из самых мощных экотуристских потенциалов в мире. Только 

общая площадь ООПТ — главной ресурсной базы экологического туризма — 

составляет 136,6 млн. га, т. е. около 12% от территории РФ [Туризм в цифрах, c. 

38]. 

По состоянию на 01.01.2020 в области учреждено 99 особо охраняемых 

природных территорий регионального значения (36 заказников, 62 памятников 

природы и полигон экологического мониторинга), общая площадь которых 

составляет 828 тыс. га. Кроме того, на территории области функционирует 2 

заказника федерального значения («Белоозерский» в Армизонском районе и 

«Тюменский» в Нижнетавдинском) общей площадью 72 тыс. га. [URL: 

https://admtyumen.ru/ogv_ru]. 

На территории Заводоуковского городского округа располагается 

заказник регионального значения «Комиссаровский» площадью 4000га, 

региональные памятники природы «Колмаковский парк» площадью 6 га, 

«Новозаимский парк», площадь которого 58 га. Общая площадь ООПТ на 

территории Заводоуковского городского округа 4064 га. [Солодовников, с. 926]. 

Перспективы оптимизации сети ООПТ и задачи развития экотуризма на 

базе заказников, заповедников, природных и национальных парков в России 
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были озвучены на проходившем 1114 декабря 2010 г. в Санкт-Петербурге XIV 

Съезде Русского географического общества. Президент РГО С. К. Шойгу и 

Председатель правительства РФ В. В. Путин отметили, что в ближайшие годы 

предусматривается расширение уже имеющихся в РФ ООПТ и организация 

новых заповедников. 

В целях оптимизации рекреационного природопользования предлагаемое 

расширение сети ООПТ необходимо предусмотреть сохранение существующих 

охраняемых территорий разного ранга, создание и развитие буферных 

территорий и «экологических коридоров» между отдельными резерватами, что 

будет способствовать сохранению природных ландшафтов и 

перераспределению туристских потоков, а в ряде случаев — снижать общую 

антропогенную нагрузку на экосистемы. Под «экологическими коридорами» 

мы понимаем не только организацию возможных путей миграции животных и 

растений, соединяющих буферные зоны заповедников и других ООПТ, но и 

специально создаваемые тропы и маршруты экотуризма [Sevastyanov, c. 161-

164]. 

Как нам видится, в настоящее время рекреационный потенциал в ООПТ 

Заводоуковского городского округа используется мало (не более чем на 10% 

возможностей). Лимитирующим фактором развития туристско-рекреационной 

системы округа является недостаточное развитие инфраструктуры, низкий 

уровень подготовки профессиональных кадров в областях международного 

туристского сервиса, экологии и экономики. Безусловно, округ является 

перспективным районом для становления и развития внутреннего и 

международного туризма, но только при условии согласованного развития 

туристской отрасли в округе и в Тюменской области в целом. 

Лимитирующими факторами рекреационного природопользования, 

помимо сложности транспортной доступности, недостаточного развития 

туристской инфраструктуры, невысокого качества обслуживания на 

предприятиях туристской индустрии, существуют еще стереотипы об этих 

регионах, часто не соответствующие действительности. Например, город 
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Тюмень воспринимается не как динамично развивающийся центр, первый 

русский город в Сибири, а как «столица деревень», по улицам которой «гуляют 

медведи» или, в крайнем случае, «главная нефтяная вышка страны».  

Сложившиеся стереотипы мышления оказывают огромное влияние на 

формирование интереса туристов к тому или иному региону и способны как 

привлечь их, так и оттолкнуть. В условиях ужесточающейся конкуренции на 

рынке внутреннего туризма создание и продвижение образов территорий 

становится актуальной задачей для российских регионов, удаленных от 

федерального центра. В создаваемых образах регионов «должны отражаться и 

подчеркиваться реальные особенности территории, сопровождаемые 

элементами мифологии или романтизированием конкретных мест и 

персонажей…» [Малькова, с. 2762 ].  

С этой точки зрения основой для формирования привлекательного образа 

территории могут выступать культурные ландшафты, представляющие собой 

природно-культурный территориальный комплекс, созданный в результате 

эволюционного взаимодействия природы и местного сообщества людей, 

рационально осваивающих (утилитарно, семантически и символически) и 

преобразующих пространство согласно своим духовным и материальным 

потребностям [Дирин, c. 8083]. 

Многокомпонентная структура культурного ландшафта определяет 

потенциальную возможность его рассмотрения в качестве важнейшего 

туристского ресурса, позволяющего раскрыть туристам специфику освоения 

территории, ее хозяйственного использования, исторического и природного 

наследия в контексте традиционных представлений и верований. [Киприна,  

c. 339346]. 

2020 год как нельзя кстати подходящий для развития рекреационного 

природопользования в России, в области, в т.ч. в Заводоуоковском городском 

округе. Ведь из-за пандемии коронавируса COVID-19 множеству стран 

пришлось закрыть свои границы, связи с этим отдых россиян за рубежом стал 
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невозможным, поэтому В.В. Путин предложил разработать меры по развитию 

внутреннего туризма. 

Глава государства на совещании от 07.05.2020 по вопросам развития 

транспорта отметил, что пока трудно сказать, когда и какие зарубежные 

направления будут доступны для поездок россиян. Это во многом зависит не 

только от России, но и от того, как складываются дела в других странах,  

какие решения там принимаются. 

"А это значит, нам нужно сформировать развитие внутреннего туризма. 

Форсировать, точнее сказать, наши возможности на этом направлении",  

сказал Путин, отметив, что это необходимо сделать при участии 

транспортных компаний, турагентств, гостиничного бизнеса. 

По его словам, с их помощью необходимо создавать привлекательные 

маршруты, открывать новые направления для путешествий по стране. 

Владимир Путин отметил, что сейчас правительство готовит 

общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, перечень 

конкретных мер по восстановлению занятости, доходов граждан, роста 

отраслей экономики. "Предлагаю включить в этот план и действия по 

развитию внутреннего туризма и подготовить их, еще раз подчеркну, в 

тесном контакте с деловым сообществом",  заявил президент [URL: 

https://rg.ru]. 

На сегодняшний день среди молодежных предпринимателей Тюменской 

области как никогда актуален событийный туризм, который является 

приоритетным не только для развития культурного потенциала региона, но и 

для увеличения туристического потока. Как пример — это проведение 

Ершовских и Распутинских Дней, Дня «туризма по-тюменски» и т.п. Это дает 

возможность познакомиться с изделиями мастеров народного промысла, 

местными обычаями, традициями и фольклором.  

Статус региональных праздников привлекает туристов и экскурсантов не 

только из Тюменской области, но и из других регионов России и даже стран 

ближнего зарубежья, что способствует формированию имиджа региона как 
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туристского центра – это, к слову, о том, как постепенно уменьшать 

стереотипное мышление, как о регионе, так и о Заводоуковском городском 

округе [URL: www.tyumen.turizm.ru]. Например, фестиваль исторической 

реконструкции «Абалакское поле» получил международный статус, с каждым 

годом увеличивая количество посетителей фестиваля и расширяя географию 

его участников. 

Еще одним интересным почином молодежного внутреннего 

туристического предпринимательства у «соседей» Заводоуковского городского 

округа явилось создание туристического комплекса «Ялуторовский острог», на 

территории которого проходят такие праздничные театрализованные 

представления, как «Августовские спасы», «Берендеево царство», «Квасной 

пир» и др. Посещения данных мероприятий органично включены в программу 

выходных туров, пользующихся большой популярностью у жителей 

близлежащих городов Тюменской области: Ишима, Ялуторовска, 

Заводоуковска, Тюмени, Тобольска [URL: www.w-siberia.ru]. 

Стоит отметить, что активно происходит продвижение разрабатываемых 

молодыми туроператорами Тюменской области новых, востребованных 

населением мероприятий, маршрутов и продуктов. Обновление коснулось 

более 40% всех туристских маршрутов, включающих посещение различных 

исторических мест, культурных объектов, природных ландшафтов региона, а 

также около 50% общего числа экскурсионных, интерактивных и 

развлекательных туристских программ и туров выходного дня. Это все говорит 

о том, что направления «молодые» и актуальные, еще и активно 

разрабатываемые.  

Очевидно, что развитие молодежного внутреннего туристического 

бизнеса в Тюменской области возможно лишь при активном участии со 

стороны региональных и местных органов власти [Симонова, с. 390395]. 

Сегодня многие молодые предприниматели, функционирующие на рынке 

выездного туризма, стали больше обращаться в департамент инвестиционной 

политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской 

http://www.tyumen.turizm.ru/
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области по вопросу поддержки в осуществлении туроператорской деятельности 

на территории региона и организации деятельности экскурсионного 

обслуживания. Идя им навстречу, Правительство Тюменской области 

открывает новые туристические маршруты, помогает в изготовлении 

множества печатной продукции, проведении рекламных мероприятий, запуске 

специализированного портала www.w-siberia.ru. Красноречивым примером 

является организация межрегионального круизного маршрута Салехард — 

Ханты-Мансийск - Тобольск с остановками и посещением уникальных 

объектов этнографии и историко-культурного наследия. [Симонов, c. 439442]. 

Самое не отягощающее, что можно предложить на сегодняшний день 

для рекреационного природопользования в Заводоуковском городском округе 

– это включить в экскурсионные маршруты округа ООПТ, привлекая 

инвесторов и местное население для обустройства экотроп или участвовав в 

конкурсах на получение субсидий с разработанными проектами. Это самая 

краткосрочная рекомендация, возможная для осуществления на сегодняшний 

день.  

Что касается долгосрочных предложений, то это «дело не одного дня», с 

учетом нехватки соответствующей кадровой силы, необходимо их 

привлечение или властям самим организовывать обучение, нужна разработка 

соответствующих проектов, систематизация краеведческой и научной 

литературы для популяризации к населению, привлекать для участия в 

экотуризме турагентов, турфирмы и подобные организации, возможно, в 

помощи не откажет и местное население, знающий народ может выступать и 

проводником, и экскурсоводом (так увеличится количество рабочих мест). 

Могут проводиться определенные рекламные компании для привлечения 

большего числа туристов. 

 

Выводы по главе 

Подводя итог, резюмируем, что Заводоуковский городской округ имеет 

богатое историческое наследие, благоприятные природно-климатические 
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условия и, несомненно, обладает большим туристским потенциалом, 

эффективное использование которого позволит хозяйству региона получить в 

ближайшем будущем весомый социально-экономический эффект. 

В результате проведенной работы была доказана целесообразность 

развития экологического туризма на особо охраняемой природной территории 

Заводоуковского городского округа – заказник регионального значения 

«Комиссаровский». Путем осуществления данной задачи является разработка и 

обустройство экологических троп. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Туризм является наиболее эффективным способом удовлетворения 

рекреационных потребностей общества. Появление в срезе обычного туризма 

экотуризма и его развитие объясняется также стремлением людей, оторванных 

от природы и часто лишенных благоприятной экологической среды, к общению 

с природой, к познанию культурных традиций других народов, к получению 

эстетического наслаждения от созерцания пейзажей. 

В нашей стране и за рубежом существует немало трактовок определения 

понятия «экологический туризм», наиболее лаконичным и кратким из которых 

является следующее определение: «Экологический туризм — вид туризма, 

связанный с познанием природы и вносящий вклад в сохранение экосистем при 

уважении интересов местного населения». 

Выдвинутая гипотеза соответствует истине. В последние годы в 

Заводоуковском городском округе все большее распространение получает 

экологический туризм. Величайший и уникальный в своем роде туристский и 

рекреационный потенциал Заводоуковского городского округа требует научно-

обоснованного и целенаправленного использования. Заводоуковский городской 

округ – край, в котором сохранились живописные естественные ландшафты, 

имеются многочисленные уникальные объекты природного и культурного 

наследия, обладающие высокой привлекательностью для туристов. Именно 

поэтому рекреационное природопользование имеет широкие возможности для 

развития на ООПТ Заводоуковского городского округа. 

Защищаемые положения, по мнению автора, обоснованы. Рекреационное 

природопользование может играть важную роль в экономике округа, региона и 

России в целом. Заводоуковский городской округ обладает значимым 

рекреационным потенциалом, который может быть использован в 

хозяйственной деятельности и может приносить высокий доход, а также 

обеспечивать увеличение рабочих мест и доход в муниципальный бюджет. 
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Планирование экологического туризма в особо охраняемых природных 

территориях оптимизирует пользование природными ресурсами людей и 

предотвращает чрезмерную нагрузку на окружающую среду. Экологическая 

тропа помогает регулировать рекреационную нагрузку на экосистемы: она 

создает условия, в которых основной поток людей движется по заранее 

заданным «коридорам», не растекаясь хаотично по большой площади. Это 

помогает уменьшить повреждение почвенно-растительного покрова уязвимых 

экосистем, снижает фактор беспокойства животных. Зарегулирование потока 

отдыхающих в свою очередь облегчает проведение мониторинга 

рекреационных нагрузок, управление количеством посетителей и контроль 

соблюдения установленного режима использования и охраны территории. Еще 

одна важная задача организации экотроп – воспитание у человека культуры 

бережного поведения по отношению к природной среде. В современном мире 

это является необходимой составляющей всей культуры цивилизованного и 

ответственного члена общества.  

Проведенные исследования позволили получить следующие результаты: 

1. Природные условия Заводоуковского городского округа 

благоприятствуют развитию рекреационного туризма на территории. Рельеф 

благоприятен для целей пешего, конного, лыжного и снегоходного видов 

туризма, климатические условия комфортны как для зимних, так и для летних 

видов туризма, водные объекты позволяют заниматься спортивной рыбалкой. 

Таким образом, развитие экологического туризма и туристической 

инфраструктуры в регионе является достаточно перспективным и 

рентабельным. 

2. Природный ландшафт служит базисом развития экотуризма. Вместе с 

тем, конъюнктура ландшафтной структуры заказника способствует развитию на 

территории рекреационного природопользования. Природные компоненты 

ландшафта — рельеф, климатические условия, почва, поверхностные и 

подземные воды, растительность и животный мир — важнейшие ресурсы для 

комплекса оздоровительных мероприятий, осуществляемых с целью 
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восстановления нормального самочувствия и работоспособности человека. 

3. На основе различных методик проведена оценка рекреационного 

потенциала ООПТ, чтобы по итогу получить подробную комплексную оценку, 

как потенциала рекреации в заказнике в целом, так и частично. Результаты 

исследования позволяют сделать вывод о том, что территория заказника 

регионального значения обладает благоприятным потенциалом для развития 

рекреационной деятельности. Проведенная оценка ландшафтно-рекреационных 

возможностей территории позволяет определить основные направления 

развития туризма в заказнике. 

4. В Заводоуковском городском округе имеются широкие возможности 

территории в удовлетворении потребностей населения в рекреационных 

занятиях, округ имеет богатое историческое наследие, благоприятные 

природно-климатические условия и, несомненно, обладает большим 

туристским потенциалом, эффективное использование которого позволит 

хозяйству региона получить в ближайшем будущем весомый социально-

экономический эффект. Совокупность природных и социально-экономических 

условий заказника позволяет организовать на территории рекреационную 

деятельность, как для местного населения, так и для приезжих — в этом 

содействует инфраструктура, природные условия. 

Результат проведенного исследования — это оценка возможностей 

реализации рекреационного потенциала на особо охраняемой природной 

территории Заводоуковского городского округа – заказнике регионального 

значения «Комиссаровский». Инструментом осуществления данной задачи 

является разработка и обустройство экологических троп. Перед этим 

рассмотрев современное состояние рекреационного природопользования в 

Заводоуковском городском округе 

При изучении возможности развития рекреационного потенциала на 

территории заказника «Комиссаровский», были выявлены наиболее интересные 

природные объекты и достопримечательности, которые могут вызывать интерес 

у посетителей. Их местоположения стали главными факторами, наряду с уже 
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имеющейся тропиночной сетью, при выборе трассы экологического маршрута, 

и, более того, основой для составления информационного наполнения стендов 

и информационного буклета. 

Достигнутые результаты иллюстрируют, что проведенная работа может 

способствовать развитию экологичного сектора экономики в Заводоуковском 

городском округе. Работа может быть полезна не только муниципалитету, но и 

представителям бизнеса. Помимо социально-экономической выгоды 

(увеличение количества рабочих мест в Заводоуковском городском округе, 

появления нового места для отдыха), здесь может присутствовать 

регулирование нагрузки на окружающую среду, что поможет сохранить ее. 

.  
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Приложение 1  

Модели представления ландшафта 

 

 

 

Рис. 1.Модели представления ландшафта [по В.С. Преображенскому, 66 c]. 

А – моносистема, Б – полисистема; 1  компоненты, 2 – связи между компонентами 

геосистемы: 3 – ранга , 4  ранга 1; связи между геосистемами: 5 – ранга  1,6 – ранга; 7,8– 

связи со средой.  
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Приложение 2  

Карта ландшафтной структуры «Комиссаровского» заказника  

 

Рис. 2. Карта ландшафтной структуры заказника «Комиссаровский» (Источник: 

работа автора 20.04.2018).  
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Легенда к карте ландшафтной структуры заказника «Комиссаровский»  

Типы местностей, группы урочищ и урочища  

Террасовый тип местности 

Группа урочищ: 

Дренированные низкие пологоволнистые песчаная равнина с сосновыми 

зеленомошными лесами на подзолистых почвах в сочетании с сосново-березовыми, сосново-

березово-осиновыми и березовыми разнотравными лесами на дерново-подзолистых почвах. 

Урочища: 

1. Пологоволнистая поверхность надпойменной террасы с сосновыми 

мелкотравно-зеленомошными лесами с примесью мелколиственных пород на подзолистых 

слабо дифференцированных почвах 

2. Пологоволнистая поверхность надпойменной террасы с производными 

березовыми лесами на месте сосновых мелкотравно-зеленомошных с примесью 

мелколиственных пород на подзолистых слабо дифференцированных почвах 

3. Слабонаклонная поверхность надпойменной террасы с производными 

березовыми разнотравными лесами с примесью хвойных пород на дерново-подзолистых 

почвах 

4. Пологоволнистая поверхность надпойменной террасы с разреженными 

сосновыми злаковыми лесами с примесью мелколиственных пород на подзолистых почвах  

5. Слабонаклонная бугристая поверхность надпойменной террасы с березовыми 

мелкотравными лесами с примесью хвойных пород на дерново-подзолистых почвах 

6. Слабонаклонная поверхность надпойменной террасы с производными 

березовыми разнотравными лесами с примесью хвойных пород на дерново-подзолистых 

почвах 

7. Плосковолнистая поверхность надпойменной террасы с суходольными лугами 

на подзолистых и дерново-подзолистых почвах 

Группа урочищ: 

Слабодренированные низкие плосковолнистые песчаные надпойменные террасы с 

березняками на дерново-подзолистых почвах в сочетании с сосновыми, сосново-березовыми 

и березовыми разнотравными лесами на подзолистых слабо дифференцированных почвах.  

Урочища: 

8. Слабонаклонная поверхность надпойменной террасы с сосновыми 

зеленомошными лесами с примесью мелколиственных пород на подзолистых слабо 

дифференцированных почвах 
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9. Плосковолнистая поверхность надпойменной террасы с березово-осиновыми 

разнотравными лесами на подзолистых слабо дифференцированных почвах  

10.  Плосковолнистая поверхность надпойменной террасы с березовыми 

разнотравными лесами с примесью мелколиственных пород на дерново-подзолистых почвах 

Группы урочищ: 

Недренированные низкие плосковолнистые песчаные поверхности надпойменной 

террасы с болотами в сочетании с сосново-березовыми, березово-осиновыми и березовыми 

разнотравными лесами на торфяных низинных почвах.  

Урочище: 

11.  Замкнутые котловинообразные понижения на торфяных низинных почвах 

Пойменный лугово-лесоболотный тип местности 

Группы урочищ: 

Дренированные поймы малых рек, затапливаемые на короткие сроки 

12.  Ровные поймы с сосняками на торфяных низинных почвах 

Овражно-балочный тип местности 

13.  Балки с пологими склонами 

Березовые леса с примесью хвойных пород на дерново-подзолистых почвах 

[Маршинин, c. 2228].  
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Приложение 3 

Интегральная оценка рекреационного потенциала заказника «Комиссаровский»  

Таблица 1 

Интегральной оценки рекреационного потенциала заказника регионального значения 

«Комиссаровский» [Савчук, c. 6-9]. 
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5 2 1 2 2 2 3 0 3 1 1 35 

6 2 2 2 2 2 3 0 2 -3 0 28 

7 1 1 1 1 2 2 0 0 1 0 27 

8 2 2 1 2 2 2 0 3 1 1 32 

9 2 2 1 2 2 3 0 3 2 0 33 

10 2 2 2 2 2 3 0 3 1 0 33 

11 1 1 1 2 1 3 0 1 -3 1 22 

12 2 1 1 3 2 2 1 2 1 0 32 

13 2 1 1 2 2 1 0 2 1 0 28 
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Приложение 4 

Фотографии туристических достопримечательностей Заводоуковского городского округа  

 

Рис. 3. Биатлонный комплекс «Сосновый бор» [Источник: https://heliocity.ru, дата 

обращения: 03.06.2020]. 

 

 

Рис. 4. База отдыха «Акватория» [Источник: http://www.akvatoriya72.ru, дата 

обращения: 29.05.2020]. 

 

  

https://heliocity.ru/
http://www.akvatoriya72.ru/
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Приложение5  

QR-Code 

 

Рис. 5. QR-Code, считываемый мобильным устройством для доступа к версии 

информационного материала 
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Приложение 6 

Примерные темы и тексты для размещения на стендах. 

 

«Приветственный стенд у входа на экологический маршрут, правила поведения на 

ООПТ»; 

Правила поведения  

Вы находитесь на территории особо охраняемой природной территории – заказник 

регионального значения «Комиссаровский». Давайте будем вместе уважать жителей леса. 

Мы, ответственные жители Заводоуковского городского округа, туристы и экскурсанты, 

обещаем: 

1. Разговаривать негромко, чтобы не беспокоить птиц; 

2. Оставлять только следы своих ног, уносить только фотографии; 

3. Следовать исключительно по протоптанным дорожкам; 

4. Разводить костры в специально отведенных местах; 

5. Оберегать природу для нас самих и будущих поколений.  

 

«Краткая историческая справка о городском округе – 1 и 2 части»; 

Заводоукоовск — город в России, административный центр Заводоуковского 

городского округа Тюменской области.  

Известен с 1729 года как деревня Уковская. В 1960 году получил статус города. 

Население — 26 195 чел. (2019). Площадь города — 2096 га. 

Известен как деревня Уковская с 1729 года. В 1729 году в деревне имелось 8 дворов, 

в 1749 году — уже 25 дворов. В 1740—1744 годах верхотурскими купцами Максимом 

Походяшиным и Алексеем Власьевским был основан Уковский винокуренный завод. В 1756 

году винокурение было объявлено дворянской монополией. Винным  откупщиком по всей 

Сибири стал граф Пётр Иванович Шувалов. В 1770 году был проездом  Пётр Симон Палас. 

В конце XVIII — начале XIX веков винокуренные заводы перешли в казённое 

ведомство. В конце концов, Уковский винокуренный завод прекратил своё существование, и 

только в 1860-е годы XIX века производство алкоголя в более прогрессивном 

промышленном масштабе возродил знаменитый сибирский предприниматель польского 

происхождения Альфонс Фомич Поклевский-Козелл.  

В 1787 году деревня стала волостным селом Заводоуковским, в селе на тот момент 

имелось 180 домов, проживало 980 мужчин и 988 женщин.  
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Название села можно расшифровать как «завод на Уке», и связано оно с 

расположенным в селе винокуренным заводом. Другая версия связана с распространённой в 

Сибири в XVIII—XIX веках традицией основания специальных поселений — «заводов», 

предназначенных для отдыха направляемых в ссылку каторжан.  

В 1844 году было основано Заводоуковское торгово-промышленное предприятие 

«Товарищество братьев Колмаковых» (Рисунок 6). При нём имелись мукомольное, 

салотопенное, пряничное, крахмально-паточное производства. 

 

Рис. 6. Купцы Колмаковы. В центре — чтец старообрядческой общины, слева Кириак 

Степанович, справа Фома Степанович [URL: 

https://zavodoukovsk.admtyumen.ru/mo/Zavodoukovsk/about_OMSU/more.htm?id=11110505%40

cmsArticle , дата обращения: 18.05.2020]. 

 

В начале XX века строится железная дорога Тюмень — Омск. Первый рабочий поезд 

на станцию Заводоуковскую пришёл 9 мая 1910 года, а регулярное движение по северной 

ветке Транссиба началось в конце 1913 года. Вместе с железной дорогой построены здание 

вокзала, водонапорная башня, казармы для рабочих. 

Советская власть в Заводоуковской волости была установлена в январе 1918 года. 

Первым председателем совдепа стал Георгий Фёдорович Смирнов, в годы гражданской 

войны возглавивший один из первых красногвардейских отрядов в крае. Четыре раза власть 

переходила из рук в руки. Особенно ожесточённые бои проходили в августе — ноябре 1919 

года. В них отличился 253-й стрелковый полк Красных орлов 29-й стрелковой 

дивизии Рабоче-крестьянской Красной Армии.  

В 1921 году во время Западно-Сибирского восстания погиб руководитель партячейки 

Николай Тимофеевич Хахин, его сын Александр, руководивший комячейкой, и многие 

сочувствующие советской власти. 

https://zavodoukovsk.admtyumen.ru/mo/Zavodoukovsk/about_OMSU/more.htm?id=11110505%40cmsArticle
https://zavodoukovsk.admtyumen.ru/mo/Zavodoukovsk/about_OMSU/more.htm?id=11110505%40cmsArticle
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В 1929 году был создан Заводоуковский лестранхоз, введён в эксплуатацию 

Заводоуковский элеватор Всесоюзного общества «Союзхлеб». В 1930 году основан 

Новозаимский зерносовхоз (в 1960 году был преобразован в ОПХ НИИСХСеверного 

Зауралья). 13 ноября 1939 года получил статус рабочего посёлка в составе Ялуторовского 

района. 

В годы Великой Отечественной войны Заводоуковск дал приют тысячам 

эвакуированных. Среди них были фронтовики, проходящие лечение в эвакогоспитале 

№ 3519, развёрнутом в 1941 — 1944 годах на базе туберкулёзного санатория. Тогда же в 

Заводоуковск была эвакуирована юная поэтесса Юлия Друнина. 

В Заводоуковск было эвакуировано ОКБ-1 Воронежского авиационного завода (КБ 

А. С. Москалёва), разработавшее здесь первый советский реактивный самолёт БИ-1. Также в 

Заводоуковск была переведена Московская спецшкола ВВС, в которой обучались будущие 

космонавты Владимир Михайлович Комаров и Лев Степанович Дёмин.  

9 июля 1959 года Заводоуковск передан в Новозаимский район. 26 апреля 1960 года 

преобразован в город районного подчинения. В городскую черту были включены деревни 

Глазуново и Сокольники, Колмаковская Заимка и др. 28 апреля 1962 года город передан 

в Ялуторовский район. 14 января 1963 года передан в административное подчинение 

Ялуторовскому горсовету. 

12 января 1965 года город становится центром образованного Заводоуковского 

района. В 1960-е годы в городе появляются первые асфальтированные улицы. В сентябре 

1965 года строится здание администрации. С начала 1970-х годов на севере города начал 

расти новый микрорайон Мелиораторов.  

23 марта 1992 года Заводоуковск отнесён к категории городов областного 

подчинения. В 1990-е годы в городе строятся предприятия по современным западным 

технологиям. В 1994 году открыт Заводоуковский мясокомбинат, построенный по испанской 

технологии. В том же году закончено строительство тепличного комплекса «Ритза». В 1998 

году начал работу завод ЗАО «Термопласт». 

В 2001 году Заводоуковск стал обладателем гранта в проекте «Стратегия развития 

малых городов», реализуемого рамках Федеральной Программы «Малые города 

России»[URL: 

https://zavodoukovsk.admtyumen.ru/mo/Zavodoukovsk/about_OMSU/more.htm?id=11110505%40

cmsArticle].  
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«Геолого-геоморфологические условия» 

Главные отличительные особенности: плоская, с узкими гривами и широкими 

лощинами равнина, у которой абсолютные высоты составляют 139145 м, относительные 10-

15 м [Распоряжение администрации Тюменской области … c. 27]. 

На территории наблюдается контраст соснового бора, куда входят высокобонитетные 

древостои, с участками колочной березовой лесостепи на суглинистых грунтах, которые 

сильно распаханы. Уникальность бора и специфика обусловлена своеобразным 

литологическим комплексом: суглинки перекрываются песком, мощность которого обычно 

до 2 м (в основном 11,5 м, толщина песков постепенно увеличивается от водораздельной 

части к пойме реки Емуртлы). Из-за близости водоупорного горизонта, состоящего из 

суглинков, происходит задержание атмосферных осадков в корнедоступном слое 

[Маршинин, c.2228]. 

Глубина расчленения рельефа 625 м, густота расчленения 2,41,2 км, крутизна склонов 

610°, разнообразие ландшафтов (количество типов) – 5, эстетика ландшафтов (группы) – III 

[Оценка рекреационного потенциала лесостепной зоны Тюменской области, 2012]. 

 

«Климатические условия» 

Среднемноголетняя температура воздуха в январе минус 18.2ОС, в июле — 17.7ОС. 

Абсолютная минимальная температура воздуха минус 50
О
С, абсолютная максимальная - 

37
О
С; средняя годовая - 0.3

О
С. Средняя продолжительность безморозного периода 109 дней. 

Годовое количество осадков составляет около 200 мм, за теплый период с температурой 

выше 10
О
С — 167 мм. Преобладающее направление ветров зимой южное, юго-западное, 

летом — северо-западное. [Кадастровое дело № 104, с. 414]. 

 

«Почва» 

Территория сложена с поверхности покровными лессовидными суглинками 

мощностью 24 м, сформировавшимися из суглинисто-глинистых отложений. Почвы 

представлены: лугово-болотными, болотными низинными торфяными, темно-серыми, 

светло-серыми и серыми лесными осолоделыми, подзолистыми слабодифференцированными 

почвами. [Кадастровое дело № 104, c. 414]. 

 

«Растительность» 

Согласно геоботаническому районированию, территория заказника расположена в 

северной части лесостепной подзоны Западно-Сибирской равнины, на границе ее с 
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подтаежной подзоной, и характеризуется сочетанием подтаежных и лесостепных 

растительных сообществ. Растительные сообщества являются переходными между 

характерными для подтаежной и северо-лесостепной подзон. Зональным типом 

растительности суходольных местообитаний для данной территории являются сосновые и 

березово-сосновые травяные и травяно-кустарничковые леса, чередующиеся с участками 

разнотравных лугов. Среди производных типов преобладают лиственные, преимущественно 

березовые и осиново-березовые разнотравные леса, а также открытые суходольные луга, 

используемые как сенокосы или пастбища. На сухих песчаных почвах развиваются 

лишайниковые сосняки. В понижениях рельефа формируются небольшие низовые 

кустарничково-осоковые и верховые кустарничково-сфагновые болота. Сосновые травяно-

кустарничковые и лишайниковые леса формируются на бедных сухих песчаных и 

супесчаных почвах. Часто лес имеет мозаичную структуру, высота деревьев 15-20. 

Кустарнички представлены вересковыми, в том числе вереском обыкновенным, включенным 

в Красную книгу Тюменской области. Почву в лишайниковых сосняках обильно покрывают 

лишайники, редко – зеленые мхи. Высокое разнообразие лишайников определяется в 

основном многочисленными представителями рода Clodonia (incl. Cladina). Внеярусная 

растительность представлена также лишайниками: Usnea hirta, Evernia prunastri, Hypogymnia 

physsodes. Березовые, сосново-березовые и осиново-сосново-березовые разнотравные леса – 

одна из самых обычных начальных стадий сукцессии для подзоны как северной лесостепи, 

так и подтайги. Древесный ярус состоит из березы повислой с редкой примесью осины. 

Полнота достигает 0.60.8, высота деревьев 1520 м. Кустарниковый ярус развит относительно 

слабо, встречаются небольшие популяции жимолости, шиповника, боярышника, ивы, 

черемухи. Декоративная карагана древовидная представлена отдельными (одичавшими) 

экземплярами. Травяной покров высокий, густой, степень проективного покрытия почвы 

достигает 80100%. Доминант травяного яруса – вейник тростниковый. Вместе с ним 

произрастает большое количество мезофильных теневыносливых лесных трав: костяника, 

купена, скерда сибирская. Характерно наличие купальницы, лилии кудреватой, колокольчика 

скученного – видов с яркими цветками, в первую очередь истребляемых населением. На 

полянах и опушках березовых лесов произрастает башмачок настоящий (включен в Красную 

книгу Тюменской области). Из кустарников можно отметить спирею. Напочвенный моховой 

покров практически отсутствует в связи с элиминирующим действием обильного осеннего 

листопада. Внеярусная растительность представлена лишайниками и зелеными мхами, 

развивающимися на пнях и нижней части ствола живых и отмерших деревьев. Сосново-

березовые леса являются вторичными по происхождению фитоценозами. Они возникли на 

вырубках и гарях, где возобновлению сосны препятствует быстрое задернение почвы, 
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образующийся моховой покров и частые низовые пожары. Сформировавшиеся в таких 

условиях березово-осиновые леса образуют своеобразный фитоценоз, близкий к таковым 

подтаежной и южнотаежной подзон. Данный тип леса состоит преимущественно из березы 

повислой вкраплениями по сырым местам, березы пушистой; доля сосны составляет 3060%. 

Высота деревьев 1020 м. Подлесок практически отсутствует и включает сравнительно 

небольшое число видов: шиповник, рябина , ива козья. Кустарничково-травяной ярус 

флористически беден. В этом ярусе доминируют черника с ОПП до 70%, плаун 

булавовидный, с ОПП до 60% и плаун годичный с ОПП до 45%. Иногда встречаются 

крупные популяции щитовника. По опушкам и обочинам грунтовых дорог в значительном 

обилии встречается вереск обыкновенный. Ценотическая роль мохового покрова весьма 

значительна: зеленые мхи покрывают почву и стволы упавших деревьев. Моховой покров 

сложен плеврозиево дикрановой синузией с пятами Polytrichum commune, Ptilium crista-

castrensis. Это типичные олиго-мезотрофные обитатели хвойных лесов. Внеярусная 

растительность представлена несколькими видами эпифитных лишайников. Сырые луговые 

(разнотравные) и кустарниковые сообщества развиваются на плохо дренированных, 

избыточно увлажненных почвах, на затопляемых участках. Из обнаруженных видов 

гидрофитов можно отметить следующие: элодея, водокрас, рясковые. Пойменная 

растительность занимает относительно узкую полосу вдоль русла реки Емуртла и 

представляет собой сложную мозаику кустарниковых и луговых ассоциаций. В 

кустарниковых зарослях доминируют ивы нескольких видов. В избыточно увлажненных 

местообитаниях формируются заросли тростника и рогоза широколистного. На нарушенных 

околоводных местообитаниях изредка, но в большом обилии встречается белозор. Сырые 

луга представляют собой флористически разнообразные разнотравнозлаковые сообщества с 

участием околоводных, болотных, луговых, луговоболотных, луговых, лугово-лесных видов 

растений. Сосново-кустарничково-сфагновые олиготрофные болота встречаются в восточной 

части заказника. Растительность таких болот очень однообразна. Древесный ярус очень 

разрежен, с сомкнутостью крон 0.40.6, разновозрастный, IV-V классы бонитета. Состоит из 

сосны (болотный экотип) высотой 210 м. Подрост редкий из разновозрастных групп. Из трав 

преобладает пушица. Моховой покров образован несколькими видами Sphagnum. Березово-

осоко-гипновые олиготрофные болота встречаются в избыточно увлажненных 

мезопонижениях. Эти болота отличаются значительной обводненностью. В древесном ярусе, 

сильно разреженном, доминирует береза пушистая высотой 48 м, изредка встречается сосна. 

В травяном ярусе господствуют осоки. Встречается сабельник, хвощ речной. В нижнем ярусе 

произрастают гипновые мхи. В наиболее обводненных участках доминируют корневищные 

осоки с участием болотного разнотравья, древостой почти отсутствует или встречаются 
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единичные экземпляры. Суходольные разнотравные луга и пустоши – антропогенные 

сообщества, образовавшиеся в ходе вырубки и раскорчевки коренных лесов. Синантропная 

растительность представлена относительно небольшим числом антропофильных сорных и 

рудеральных видов: крапива, пырей ползучий, торица, спорыш, бодяк. Общий 

флористический список заказника включает 143 вида, в том числе 4 – включенных в 

Красную книгу Тюменской области (башмачок настоящий (Рисунок 7), ковыль перистый, 

вереск обыкновенный, прострел желтеющий). [Кадастровое дело № 104, c. 414]. 

 

Рис. 7. Башмачок настоящий [Источник: https://trv-science.ru/2019/07/30/tajny-sibirskix-

orchidej/, дата обращения: 05.05.2020].  

 

«Животный мир» 

Из представителей ихтиофауны в р. Емуртла отмечено 2 вида: щука и окунь. По 

опросам местного населения, встречаются также елец, плотва, верховка. Маршрутные учеты 

амфибий и рептилий выявили присутствие одного вида – остромордой лягушки. Кроме этого 

зарегистрирован уж обыкновенный, включенный в Красную книгу Тюменской области. 

Имеются устные сведения о встречах ящерицы живородящей и гадюки 

В Красную книгу Тюменской области включен один вид из отряда Lepidoptera - 

углокрыльница L-белое, обитающий в Тюменском, Ялуторовском и Исетском районах; 

обнаружен в заказнике «Комиссаровский». 

Результаты зимних маршрутных учетов промысловых видов животных следующие. 

Виды животных Лось, Косуля, Кабан, Лесная куница, Колонок, Горностай, Ласка, Норка, 

Заяц-беляк [Кадастровое дело № 104, c. 414]. 

 

https://trv-science.ru/2019/07/30/tajny-sibirskix-orchidej/
https://trv-science.ru/2019/07/30/tajny-sibirskix-orchidej/
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«Комиссаровская лесная дача» 

Реликтовый сосновый бор на юго-востоке округа, остров леса среди степей, результат 

150-летнего самоотверженного труда лесоводов. Лесоустроительные мероприятия начались 

здесь задолго до революции. В 1930-е годы бор удалось отстоять от лесозаготовок. А в 1988 

году здесь был образован экологический заказник регионального значения. 

На территории заказника были обнаружены пять видов растений редких для юга 

Тюменской области: любка двулистная, прострел желтеющий, вереск обыкновенный, 

дремлик болотный и гроздовник виргинский.  

 

«Краткая (общая) информация о заказнике» 

Эта особо охраняемая природная территория между сёлами Колесниково и 

Комиссарово занимает значительную часть Комиссаровской дачи — массива сосновых 

лесов, которые составляли ранее единый лесной комплекс, тянущийся через Упоровский и 

Заводоуковский районы. Заказник регионального значения Комиссаровский площадью три 

тысячи гектаров был создан в Заводоуковском районе 5 июля 1988 года. Его площади 

увеличивали дважды: до 3071 гектара в 1998 году, когда выделяли особо защитные участки 

леса, и до 4000 гектаров в 2003 году в результате включения так называемых «сельских» 

лесов, ранее находящихся в ведении совхозов и колхозов. Особо защитные леса в заказнике 

— это генетический фонд тюменских боров, семенная база которых используется для посева 

культур и выращивания сосновых насаждений. Лучшие деревья взяты на учёт, и не один 

гектар леса выращен из их шишек. Однако первоначально заказник был ориентирован на 

сохранение охотничьих ресурсов. Проведённые в последнее десятилетие исследования 

выявили произрастание на территории заказника растений, занесённых в Красную книгу 

Тюменской области. К примеру, на опушке берёзового леса растёт башмачок венерин 

(настоящий), который также занесён и в российскую Красную книгу. На суходольном лугу в 

сибирском разнотравье хорошо себя чувствует «краснокнижный» ковыль перистый (степной 

вид). Здесь облюбовала себе место и занесённая в Красную книгу Тюменской области 

крупная красно-рыжая с чёрными пятнами дневная бабочка (многоцветница L-белое). В 

нашем регионе она единично встречается только в восьми районах и крупных популяций не 

образует. Для сохранения всех природных богатств для заказника установлен режим особой 

охраны. В его границах запрещены охота, проезд транспорта, строительство, размещение 

отходов и сточных вод, ограничены рубки (кроме санитарных и рубок ухода) и 

сельскохозяйственная деятельность. При этом в Комиссаровском заказнике можно собирать 

грибы, ягоды и другие дикоросы для личных целей [Кадастровое дело № 104, c. 414]. 

 


