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ДИНАМИКА ЗАГОТОВОК СЪЕДОБНЫХ ГРИБОВ 

КООПЗВЕРОПРОМХОЗАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 1965-1990 ГГ. 

В настоящее время достоверной статистики по заготовкам грибов, ягод и 

дикорастущией продукции практически не существует. Заготовительный бизнес 

является доходным, но развивается локально, в отдельных районах. По нашему мнению, 

использование промысловых (не биологических) запасов дикорастущих съедобных грибов в 

России  не превышает 1%. Представлена наглядная картина динамики ежегодных 

заготовок съедобных грибов коопзверопромхозами Иркутской области за 1965-1990 годы 

согласно учетных документов Иркутского треста коопзверопромхозов. Самый высокий 

результат по заготовкам грибов был получен в 1975 году – было заготовлено 519 тонн.  

Ключевые слова: съедобные грибы, недревесные ресурсы леса, биологические 

запасы, Иркутская область, коопзверопромхоз, промысловые заготовки грибов.  
 

В 80-е годы прошлого века среднегодовые заготовки грибов в Северо-

Западном экономическом районе составляли 1200 тонн (средние 

многолетние), максимальные – до 2300 тонн. В Дальневосточном 

экономическом районе – около 1000 тонн (из них на Приморский край и 

Сахалинскую область приходилось более половины) [3, 5]. 

В 90-е годы промысловые заготовки грибов на юге Дальнего Востока 

упали до 170 тонн, в настоящее время – до 10 тонн [5]. 

В Иркутской области в советское время заготовку грибов осуществляли 

коопзверопромхозы, госпромхозы, потребсоюз и лесхозы. Лесхозами 

заготавливалось около 7% всего объема заготовок грибов. За пятилетний 

период (1990-1994 гг.) заготовки и переработка грибов лесхозами Иркутской 

области составили: 1990 г. – 28,6 т.,1991 г. – 38,8 т., 1992 г. – 7,6 т., 1993 г. – 

7,4 т., 1994 г. – 0,3 т. (общий объем – 82,7 т.) 

Силами коопзверопромхозов Иркутской области за период 1965-1990 

гг. ежегодно заготавливалось и перерабатывалось грибной продукции от 50 

до 520 тонн ежегодно (по розничным ценам 2018 года от 300 млн. руб. до 3 

млрд. руб.). 
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Как известно, это только одна позиция из хозяйственной деятельности 

коопзверопромхозов. Они также осуществляли заготовки пушнины и мясо-

дичной продукции, ягод, кедрового ореха, лекарственно-технического сырья. 

Как известно, система промысловых хозяйств (КЗПХ и ГПХ) 

практически прекратила свое существование в 90-е годы прошлого века. И 

произошло это, на наш взгляд, скорее всего, не по экономическим причинам. 

В настоящее время достоверной статистики по заготовкам грибов, ягод 

и дикорастущией продукции практически не существует. Заготовительный 

бизнес является доходным, но развивается локально, в отдельных районах. 

Информация по экономическим показателям в целом отсутствует, и данные 

отдельных заготовительных предприятий являются коммерческой тайной. 

Только с помощью анкетирования населения возможно прояснить 

экономические результаты для отдельных районов (доходы населения и 

предпринимателей).  

В качестве примера можно привести результаты анкетирования 

жителей Корткеросского района Республики Коми в 2006 году. Жители этого 

района продали ягод и грибов за один сезон на общую сумму около 33 млн. 

руб. (примерно половина фонда заработной платы в лесозаготовительных 

организациях района). Таким образом, данная экономическая деятельность за 

два месяца работы может генерировать доходы, сравнимые с доходами в 

лесной отрасли за один год. [2] 

Ежегодные промысловые запасы дикорастущих съедобных грибов в 

России составляют (по разным оценкам) от 3 до 5 млн. тонн. [7]. 

Хотя имеются оценки, что собирается от 3 до 4% промысловых запасов 

[7], мы считаем эту оценку существенно завышенной. По нашему мнению, 

использование промысловых (не биологических) запасов не превышает 1%. 

В качестве примера – юг Дальнего Востока: производственный урожай 

грибов составляет 150 тыс. тонн, степень освоения – не более 1% [5]. 

В Иркутской области можно заготавливать 13,5 тыс. тонн грибов, 

заготавливается, в лучшем случае, не более 50 тонн [6]. 
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Ниже мы представляем наглядную картину динамики ежегодных 

заготовок съедобных грибов коопзверопромхозами Иркутской области за 

1965-1990 годы - согласно учетных документов Иркутского треста 

коопзверопромхозов (данные предсталены в тоннах). (рис. 1) 

 
Рис. 1. Динамика заготовок съедобных грибов по тресту копзверопромхозов 

Иркутской области, т 

Как мы отмечали ранее [1, 4], не бывает сезонов, когда во всех районах 

наблюдается сплошной неурожай. Картина урожайности в каждом году 

обладает своей специфической «мозаичностью». Как правило, в течение 10 

лет имеют место 3-4 высоких урожая, 3-4 – средних урожая и 2-3 – низких. 

Но в разных регионах колебания урожайности не совпадают, и 

вышеобозначенная цикличность обладает разнообразными колебаниями и 

смещениями.  

На представленном рисунке заметно выделяются годы с высоким 

урожаем: 1975, 1980 и 1986. 

Самый высокий результат по заготовкам грибов был получен в 1975 

году – было заготовлено 519 тонн. 

Рекордный сбор съедобных грибов по Тулунскому КЗПХ получен в 

самом урожайной году – 1975. Было заготовлено 284 т. съедобных грибов. 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика заготоки съедобных грибов по Тулунскому КЗПХ, т 

 

По Нижнеудинскому КЗПХ наилучшие результаты сбора совпадают с 

самыми урожайными годами: 1975 – 69,6 тонн, 1980 – 35 тонн, 1986 – 64, 7 

тонн. (рис.3). 

 
Рис.3. Динамика заготоки съедобных грибов по Нижнеудинскому КЗПХ, т 

 

По Братскому КЗПХ - 4 высокоурожайных года: 1975 – 36,2 т., 1980 – 

35,5 т., 1986- 82,4 т., 1988 – 35,3 т. (рис. 4) 
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Рис.4. Динамика заготоки съедобных грибов по Братскому КЗПХ, т 

 

По Голуметскому КЗПХ - 5 высокоурожайных лет: 1966 – 36 т., 1973 – 

22т., 1975 – 40 т., 1978 – 26,7 т., 1984 – 15 т. (рис. 5) 

 

 
Рис.5. Динамика заготоки съедобных грибов по Голуметскому КЗПХ, т 

 

По Байкальскому КЗПХ - 6 высокоурожайных лет: 1965 – 17,2 т., 1968 

– 17,6 т., 1970 – 36,1 т., 1973 – 28 т., 1986 – 17,4 т., 1990- 20,3 т. (рис. 6) 
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Рис.6. Динамика заготоки съедобных грибов по Байкальскому КЗПХ, т 

 

Особенный интерес вызывает 1975 год – год самого высокого урожая 

грибов (за 26 лет). Урожай высокий наблюдался практически во всех районах 

области. Это связано с особым сочетанием природно-климатических 

факторов 1974-1975 гг., которые целесообразно исследовать с помощью 

реконструктивно-аналитического метода как уникальные по урожайности.  

Леса Иркутской области богаты грибными ресурсами. Видовой состав 

грибов разнообразен. Только в Нижнеудинском районе выявлено 180 видов 

макромицетов, из них 122 вида съедобных грибов, из которых 114 видов 

относится к малоизвестным. [6] 

В хозяйственном отношении наибольшие биологические запасы грибов 

в Мамском лесхозе – 40,8 тыс. т., в Нижнеудинском – 37,2 тыс. т., 

Каймоновском – 21,1 тыс. т., Магистральном – 13,1 тыс.т., Ульканском – 9,2 

тыс. т., Бодайбинском – 9,2 тыс. т., Казачинско-Ленском – 7,9 тыс. т., 

Тайшетском – 7,8 тыс. т. [6] 

Если оценивать в целом потенциал всей дикорастущей продукции в 

регионе, то в среднем можно заготавливать на территории Иркутской 

области 32,5 тыс. т. кедрового ореха, 26,1 тыс. т. ягод, 13,5 тыс. т. грибов и 

28,3 тыс. т. лекарственных растений. Согласно стоимости 1 кг продукции и 
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анализу цен (200, 200, 150 и 500 рублей соответственно), доходы от этой 

заготавливаемой дикорастущей продукции могут превышать 28 млрд. руб. С 

учетом изменчивости урожайности дикорастущих видов, это значение может 

изменятся как 28± 5,6 млрд. руб. [6] 

В 2017 году доход от производства продукции сельского хозяйства 

Иркутской области составил 65,9 млрд. руб.  

Если к дикорастущей продукции растительного происхождения мы 

добавим потенциальный ресурс пушной и мясодичной продукции, в 

настоящее время используемый недостаточно эффективно, то возможно 

прийти к выводу – в Иркутской области (да и в других районах России) в 90-

е годы прошлого века была ликвидирована целая отрасль, сопоставимая с 

сельским хозяйством. Она имела название: промысловое охотничье 

хозяйство. 

Отсутствие единой хозяйственной (отраслевой) структуры по 

использованию, охране и воспроизводству биологических (недревесных) 

ресурсов леса, приводит к ежегодной упущенной выгоде в размере 30-40 

млрд. руб. в масштабах только отдельно взятого региона (Иркутской 

области). В целом, ситуация типична для всей Сибири и Дальнего Востока.  
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DYNAMICS OF PREPARATIONS OF EDIBLE MUSHROOMS OF 

COMMERCIAL HUNTING FARMS OF THE IRKUTSK REGION                 

1965-1990 YY. 

Currently, reliable statistics on the preparation of mushrooms, berries and wild products 

practically does not exist. Procurement business is profitable, but develops locally, in some 

areas. In our opinion, the use of commercial (non-biological) stocks of wild edible mushrooms in 

Russia does not exceed 1%. The article presents a clear picture of the dynamics of annual 

preparations of edible mushrooms by the Irkutsk region commercial hunting farms for 1965-

1990 according to the accounting documents of the Irkutsk trust of commercial hunting farms. 

The highest result on preparations of mushrooms was received in 1975 – 519 tons were 

prepared. 
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region, commercial hunting farms, commercial preparations of mushrooms. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ БАКТЕРИЙ RHODOCOCCUS 

ERYTHROPOLIS ВОССТАНАВЛИВАТЬ НЕФТЕЗАГРЯЗНЁННУЮ 

ПОЧВУ И ДЕСТРУКТИРОВАТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ, 

ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ НЕФТИ 

Статья посвящена  актуальной на сегодняшний день проблеме процессу 

биодеструкции нефти с помощью бактерий. Данные, полученные в  результате 

исследований, расширяют современное представление о роли ризосферных 

микроорганизмов в процессе биоремедиации нефтезагрязненных почв. Исследования 

способствуют разъяснению процесса нефтедеструкции и степени участии 

микроорганизмов-биодеструкторов в ней. В рамках исследования изучена способность 

Rhodococcus erythropolis к деструкции углеводородов, входящих в состав нефти. 

Ключевые слова: бактерии-нефтедеструкторы, Rhodococcus erythropolis, 

биоремедиация, алканы, ароматические углеводороды.  

 

В настоящее время нефть является одним из основных загрязнителей 

окружающей среды. Основную нагрузку при этом испытывает почва, за счет 

своей способности аккумулировать загрязнения в больших количествах, что 

приводит к изменению физических, агрохимических и микробиологических 

её характеристик [4].  В связи с тем, что процесс самоочищения почвы 

загрязненной нефтью очень продолжительный и может достигать 30 лет, 

особенно в условиях Сибири, где долгое время держится пониженная 

температура, необходима разработка технологий очистки почвы от нефти [9]. 

В настоящее время наиболее эффективным, экономичным и экологически 

безопасным методом является биоремедиация на основе различных 

микроорганизмов, способных разлагать углеводороды нефти. При 

биоремедиации предпочтительно использование местных видов 

микроорганизмов, которые адаптированы к климатическим и экологическим 

условиям Сибирского региона. 

Бактерия Rhodococcus erythropolis выделена ризосферы пырея (Elytrigia 

repens) с нефтезагрязненной территории Иркутской области (п. Тыреть, 
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Заларинский район, в 1993 году в данной местности произошёл крупный 

разлив нефти) [10]. 

Целью данного исследования стало изучение способности Rhodococcus 

erythropolis к биоремедиации нефтезагрязнённой почвы и деструкции 

отдельных углеводородов, содержащихся в нефти. 

Поскольку любая почва в той или иной мере содержит органические 

элементы, для изучения способности бактерий Rhodococcus erythropolis к 

биоремедиации почв, загрязнённых нефтью, проводили исследование 

деструктирующей способности бактерий на песке. Песок не содержит 

органики, а потому использование песка предпочтительно по сравнению с 

почвой, так как бактерии будут утилизировать только нефть, не поедая 

органические остатки [8].   

В начале эксперимента в ёмкости вносили по 100 грамм 

предварительно прокалённого песка. Добавляли нефть в концентрациях 5, 10, 

15% от массы песка. Увлажняли песок стерильной дистиллированной водой, 

внося по 19 мл воды на 100 грамм песка. В ёмкости с песком добавляли по 5 

мл бактериальной суспензии Rhodococcus erythropolis (108) в концентрации 

10
7 

КОЕ/мл. И оставляли культивироваться при температуре 25ºC на 10 суток 

[9].  

Через 10 дней экстрагировали нефть из песка. Для этого 100 грамм 

песка заливали 20 мл гексана (C6H14)  (1 сорт) в колбе, встряхивали для 

перемешивания. Химические свойства гексана благоприятны для 

количественного извлечения нефтепродуктов из почвы. Этот растворитель 

используют для разработки ускоренных вариантов метода оценки степени 

загрязнения почв нефтью [7]. Экстрагирование производили до тех пор, пока 

раствор не становился прозрачным.  Использовали фильтр красная лента. 

Колбы с экстрагированной нефтью высушивали под вытяжкой в течение 2 

суток. По истечении 2 суток колбы с экстрагированной нефтью взвешивали. 

Контролем служил песок, загрязнённый нефтью, без внесения 

микроорганизмов. 
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В результате исследований было установлено, что бактерии проявили 

способность к деструкции нефти, содержащейся в песке (Табл. 1). Наиболее 

эффективно деструкция нефти происходила в образцах с меньшей долей 

загрязнения нефти (5, 10%). Однако было показано, что Rhodococcus 

erythropolis способен не только выживать в концентрации нефти 15%, но и 

утилизировать нефть. Убыль нефти в данном варианте составила 5%.  

 

Таблица 1 - Убыль нефти в загрязненной почве при добавлении Rhodococcus 

erythropolis через 10 суток, % 

 

Образец Убыль нефти относительно 

контроля, % 

5% с бактериями 24±1,2 

10% с бактериями 12,8±0,64 

15% с бактериями 5±0,25 

 

Одним из объективных показателей биодеструкции нефти бактериями 

в почве является снижение содержания серы, поскольку бактерии окисляют 

серу до водорастворимых ионов-сульфатов (SO4, S2O3, SO2 и других) [5]. 

Поэтому была проведена оценка содержания серы (мг/кг нефти) в образцах с 

нефтью, экстрагированной из песка без бактерий и с добавлением 

Rhodococcus erythropolis [2]. Наличие серы определяли методом 

рентгенофлуоресцентной спектроскопии с помощью энергодисиперсионного 

анализатора серы («Спектроскан S», Россия).  

Таблица 2 - Содержание серы в загрязненной почве без внесения бактерий 

и при добавлении Rhodococcus erythropolis через 10 суток культивирования 

 

Образец Содержание серы, 

мг/кг 

Образец Содержание серы, 

мг/кг 

5 % без бактерий 3100±155 5 % с бактериями 2850±142,5 

10 % без бактерий 5770±288,5 10 % с бактериями 5450±272,5 

15 % без бактерий 7320±366 15 % с бактериями 6920±346 
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Было показано, что в образцах, которые культивировались совместно с 

бактериями, содержание серы было ниже, чем в образцах без 

микроорганизмов (Табл. 2). На основании данной информации можно 

сделать вывод о деструкции нефти  Rhodococcus erythropolis. 

Далее исследовали способность Rhodococcus erythropolis к деструкции 

отдельных углеводородов, содержащихся в нефти. Для эксперимента были 

выбраны предельные углеводороды (декан и гептан), поскольку они 

составляют большую часть лёгких фракций нефти [3], и трудно разлагаемые 

ароматические углеводороды (толуол и ксилол). Ароматические 

углеводороды – наиболее токсичные компоненты нефти. В концентрации 

всего 1% в воде они убивают все водные растения; нефть, содержащая 38% 

ароматических углеводородов, значительно угнетает рост высших растений. 

С увеличением ароматичности нефти увеличивается ее гербицидная 

активность. Содержание ароматических углеводородов в нефти изменяется 

от 5 до 55%, чаще всего от 20 до 40% [1].  

В начале эксперимента 2-х суточную культуру микроорганизмов (по 1 

мл бактериальной суспензии, оптическая плотность = 0,681) вносили в 10 мл 

минеральной среды с глюкозой (Табл. 3). Затем в колбы вносили 

нефтепродукты (декан, гептан, ксилол, толуол) в концентрации 5% от массы 

среды с бактериями. Контролем служили образцы с внесением 

нефтепродуктов и 1 мл стерильной дистиллированной воды. Культивировали 

10 суток при температуре 26ºC в темноте в качальной комнате.  

Таблица 3 - Состав жидкой минеральной среды, г/л водопроводной 

воды 

NaNO3 3,0 

KH2PO4· 3H2O 1,0 

МgSO4·7H2O  0,5 

KCl 0,5 

FeSO4·7H2O 0,01 

C6H12O6 5 
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Через 10 суток определяли изменения состава соединений методом 

газовой хроматографии [3]. Для этого использовали газовый хроматограф 

«GC-2014» («Shimagzu», Япония) с кварцевой капиллярной колонкой HP-5 

(30 м × 0,32 мм × 0,25 мкм). В качестве газа-носителя использовали гелий. 

Линейная скорость 34,6 м/с. Температура инжектора и детектора 300ºC. 

Убыль углеводородов определяли вычислением отношения площади пика 

исследуемого образца к площади пика контроля, переводили в проценты. 

Пиками, время выхода которых от 3.00 до 3.50 (от 4.00 до 4.50 в варианте с 

ксилолом и бактериями) было решено пренебречь, поскольку данные 

хроматографические пики отображают состав минеральной среды, а не 

исследуемых углеводородов.  

Было установлено, что Rhodococcus erythropolis (108) обладает высокой 

способностью деструктировать углеводородные соединения нефти. Так, 

ксилол ((СН3)2С6Н4) был частично деструктирован бактериями (Рис. 1). 

Убыль соединения составила 49%. Толуол (C6H5-CH3) был практически 

полностью разрушен бактериями (Рис. 2). Ни один из пиков, замеченный на 

хроматографии без бактерий, не был обнаружен на хроматографии толуола, 

культивируемого с Rhodococcus erythropolis (108), следовательно, степень 

деструкции данного соединения составила около 99%.  

 

Рисунок 1. Газовая хроматография. Ксилол (концентрация в среде 5%). 

Черная линия – ксилол без бактерий, розовая линия – ксилол с Rhodococcus 

erythropolis (108) 
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Рисунок 2. Газовая хроматография. Толуол (концентрация в среде 5%). 

Черная линия – толуол без бактерий, розовая линия – толуол с Rhodococcus 

erythropolis (108) 

Также бактерии эффективно разрушали предельные углеводороды. У 

декана (C10H22) пик, который выделялся во время хроматографии на 

промежутке 5.40-5.50, стал значительно ниже, что говорит о частичной 

утилизации этого соединения бактериями (Рис. 3). Утилизация данного 

углеводорода составила 80,8%. Гептан (C7H16) был также эффективно 

переработан бактериями. Пик, замеченный на хроматографии контрольного 

образца на 3.75 минуте, значительно уменьшился в варианте с добавлением  

Rhodococcus erythropolis, утилизация гептана составила 99,7% (Рис. 4).  

 

Рисунок 3. Газовая хроматография. Декан. Черная линия – декан без 

бактерий, розовая линия – декан с Rhodococcus erythropolis (108) 
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Рисунок 4. Газовая хроматография. Гептан. Черная линия – гептан без 

бактерий, розовая линия – гептан с Rhodococcus erythropolis (108) 

Таблица 4 - Степень утилизации углеводородов бактериями Rhodococcus 

erythropolis (108) через 10 суток культивирования, % 

 

Исследуемые углеводороды Степень утилизации, % 

Ксилол 49 

Толуол 99 

Декан 80,8 

Гептан 99,7 

 
По результатам эксперимента можно сделать вывод о высокой 

способности Rhodococcus erythropolis (108) к деструкции отдельных 

углеводородов, входящих в состав нефти. (Табл. 4). Высокая степень 

деструкции углеводородов достигалась за счёт выделения Rhodococcus 

erythropolis (108) ферментов ди- и монооксигеназ, которые являются 

ключевыми в атаке ароматических колец. А также ферментов гидроксилаз, 

которые способствуют разрушению предельных углеводородов [19].  

Полученные данные свидетельствуют о перспективности использования 

бактерий для биоремедиации и очистки загрязнённых почв от токсичных 

соединений.  

Таким образом, было установлено, что бактерии Rhodococcus erythropolis 

проявили высокую способность к деструкции отдельных углеводородов, 

входящих в состав нефти, что говорит о перспективности использования 
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бактерий для биоремедиации и очистки загрязнённых почв от токсичных 

соединений.  
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STUDY OF THE ABILITY OF BACTERIA RHODOCOCCUS 

ERYTHROPOLIS RESTORE OIL-CONTAMINATED SOIL AND 

DESTROY INDIVIDUAL HYDROCARBONS THAT ARE PART OF THE 

OIL 

The article is devoted to the actual problem of the process of biodegradation of oil by 

bacteria. The data obtained as a result of the research today expand the understanding of the 

function of rhizosphere microorganisms in the process of bioremediation of oil-contaminated 

soils. Research will promote to the clarification of the process of neftegastruba and extent of the 

participation of microorganisms biodestructors in it. The study studied the ability of 

Rhodococcus erythropolis to the destruction of hydrocarbons that are part of the oil. 

Key words: bacteria-oil destructors, Rhodococcus erythropolis, bioremediation, alkanes, 

aromatic hydrocarbons.  
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ В РАМКАХ ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» 

В статье рассмотрены некоторые проблемы реализации программы 

«Дальневосточный нектар» связанные с предоставлением в собственность земельных 

участков из состава земель лесного фонда. 

Ключевые слова: земли лесного фонда, «дальневосточный гектар». 

 

Дальневосточный федеральный округ является самым отдаленным от 

центральных и промышленных регионов. И с каждым годом население 

региона редеет, люди уезжают в более перспективные регионы, что 

затрудняет дальнейшее развитие Дальнего Востока. В связи с чем, 

актуальными в настоящее время являются вопросы, связанные с повышением 

привлекательности для проживания Дальневосточного региона.  

Необходимостью решения обозначенной проблемы было вызвано 

принятие закона, вступившего в силу 1 мая 2016 года, «Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Закон N 119-ФЗ). Целью 

данного закона является привлечение граждан на постоянное место 

жительства на территорию ДФО, снижение миграции местного населения из 

региона, освоение свободных территорий Дальнего Востока и др [3]. 

В соответствии с данным законом, гражданин Российской Федерации 

может взять в безвозмездное пользование 1 га земли, расположенный на 

территориях Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Приморского 

края, Хабаровского края, Амурской области, Магаданской области, 
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Сахалинской области, Еврейской автономной области, Чукотского 

автономного округа сроком на 5 лет, по истечении действия договора о 

безвозмездном пользовании гражданин в праве приобрести этот участок в 

аренду или собственность.  

Уполномоченный орган отказывает в предоставлении участка, если 

испрашиваемый земельный участок изъят из оборота или ограничен в 

обороте согласно статье 27 Земельного кодекса Российской Федерации. Но 

есть исключения: закон не запрещает приобретать в безвозмездное 

пользование участки из состава земель лесного фонда при подаче заявления о 

предоставлении в безвозмездное пользование такого участка. Такая земля 

также может быть приобретена в собственность, при условии перевода 

данного участка в земли других категорий, через 15 лет. 

После внесения поправок в закон N 119 – ФЗ, перечень земель, которые 

можно взять из состава земель лесного фонда значительно расширился. 

Использовать такой участок можно согласно Лесному кодексу и в 

соответствии со статьей 8 Федерального закона N 119 – ФЗ. Использование 

данного участка предусмотрено пунктами 1 – 14 части 1 статьи 25 Лесного 

кодекса Российской федерации. 

При переводе земли лесного фонда в другие категории, полученный 

участок можно использовать для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного, крестьянско-фермерского и 

дачного хозяйства, садоводства и огородничества о чем должен сообщить в 

уполномоченный орган гражданин, выбирая вид или виды разрешенного 

использования участка. 

Леса ДФО занимают 43,3 % площади всего лесного фонда Российской 

Федерации. Дальний Восток обеспечивает 25 % общих запасов древесины 

страны и 7 % всего объема заготовок необработанной  древесины [5]. 

После внесения в силу поправок в Закон N 119 – ФЗ, теперь доступны 

новые земли в границах охотугодий, защитных лесов и участков недр. По 

данным анализа Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем 
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Востоке, для выбора граждан сегодня доступно 185 млн га, что на 30 % 

больше, чем до внесения поправок в закон [2]. 

Развитие закона и его применение в отношении земель лесного фонда 

может привести к негативным последствиям. Освоение новых земель для 

использования в сельском хозяйстве, вырубка леса, могут привести к 

существенным изменениям климата, активизировать мерзлотные процессы и 

стать толчком для появления и развития катастрофических природных 

явлений на осваиваемых землях[4]. 

Земельные участки в составе земель лесного фонда находятся в 

федеральной собственности (ч. 1 ст. 8 ЛК РФ). Лесной кодекс Российской 

Федерации не предусматривает возможности приватизации таких участков, 

за исключением случаев, установленных федеральными законами. Закон N 

119-ФЗ допускает приватизацию участков из состава земель лесного фонда 

по упрощенному механизму: после истечения 10 лет со дня заключения 

договора аренды при условии предварительного перевода такого земельного 

участка из состава земель лесного фонда в земли иных категорий.  

Федеральная собственность на лесные участки на землях лесного 

фонда предполагает обеспечение рационального и неистощительного 

использования лесов, сохранение биологического разнообразия лесных 

экосистем.  

Важным элементом правового механизма охраны и использования 

земель из состава лесного фонда является ст. 11 закона о «дальневосточном 

гектаре», согласно которой не допускается совершение сделок в отношении 

земельных участков с иностранным государством, международной 

организацией, иностранным гражданином, лицом без гражданства, 

иностранным юридическим лицом или юридическим лицом, в уставном 

капитале которого имеется доля иностранного государства, международной 

организации, иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без 

гражданства. 
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Согласно ч. 12.1 ст. 10 закона N 119–ФЗ в случае досрочного 

прекращения договора аренды земельного участка из состава земель лесного 

фонда, а также в случае отказа гражданина от реализации права, 

предусмотренного ч. 13 настоящей статьи, за таким гражданином 

сохраняется предусмотренная ст. 62 Лесного кодекса Российской Федерации 

обязанность по осуществлению лесовосстановления. Но законом не 

определен порядок действия в случае, если участок из состава земель лесного 

фонда переведен в иную категорию земель. При переводе участка из одной 

категории в другую меняется его правовой режим, в том числе и целевое 

назначение. То есть при переводе лесного участка в иную категорию 

собственник обязан использовать данный участок по целевому назначению и 

виду выбранного разрешенного использования. В случае отказа собственника 

от права собственности на такой участок, данный участок переходит в 

муниципальную собственность. Вероятно, органы местного самоуправления 

данный участок никак использовать не будут и на этом месте снова вырастет 

лес. Следует согласиться с Логуновой М. В., которая в своей статье 

предлагает по данному вопросу обозначить законодателю общие подходы по 

решению этой проблемы,  определив механизм «обратного» перевода 

земельных участков [1]. 

В ч. 12 ст. 8 закона «о дальневосточном гектаре» сохраняются 

полномочия органа государственной власти, предоставившего земельный 

участок в безвозмездное пользование, при изменении сведений в Едином 

государственном реестре недвижимости о принадлежности к иным 

категориям земель. Однако в случае перевода земельного участка из состава 

земель лесного фонда в иную категорию согласно ст. 83 ЛК РФ органы 

государственной власти не имеют полномочий правового регулирования в 

отношении земель иной категории. 

Неурегулированным остается вопрос о правилах и порядке вырубки 

насаждения, осуществлении рубки и реализации древесины на участках, 

переведенных в иную категорию земель. Данный вопрос должен 
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определяться нормативным правовым актом органа государственной власти 

Российской Федерации.  

Для рационального использования лесов, охраны, воспроизводства и 

лесовосстановления необходимо наделить Федеральное агентство лесного 

хозяйства полномочиями по обратному переводу земельного участка из 

муниципальной собственности в федеральную собственность. 

Возможно, следовало бы при заключении договора о безвозмездном 

пользовании земельным участком из состава земель лесного фонда включить 

некоторые условия, которые бы определяли дальнейшую судьбу участка в 

случае перевода в иную категорию земель и последующего отказа от права 

собственности на данный участок. 

Таким образом, действующий механизм правовой регламентации 

предоставления земель лесного фонда в рамках программы 

«Дальневосточный гектар» не совершенен. Существует ряд проблем, 

которые остаются не решенными, что обусловливает необходимость 

коррекции рассмотренного правового механизма. 
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ДИСТАНЦИОННАЯ ОЦЕНКА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКИХ (АДМИНИСТРАТИВНЫХ) РАЙОНОВ 

Метод дистанционной диагностики и оценки туристско-рекреационного 

потенциала на основе использования интернет-ресурсов дает вполне приемлемые 

результаты, приближенные к варианту натурного обследования, но имеющие явное 

преимущество в скорости и экономичности. В статье приведены два примера оценки, 

осуществленной во время проведения рекламной акции по продвижению метода: 

Мелекесский район Ульяновской области и Ханты-Мансийский район Ханты-Мансийский 

автономного округа. 

Ключевые слова: оценка туристско-рекреационного потенциала, дистанционная 

оценка, интернет-исследование, туристические ресурсы.  

 

Впервые мы применили этот метод на практике при оценке туристко-

рекреационного потенцила Казачинско-Ленского района Иркутской области 

в 2002 году.  

Основная особенность метода – использование картографических и 

информационных ресурсов интернет. 

Район исследования и оценки может быть как  знакомый ранее при 

натурном обследовании, так и впервые узнаваемый при осуществлении 

интернет-исследования. 

В процессе знакомства, изучения и обследования привлекается вся 

доступная информация, характеризующая физико-географические и 

социально-экономические условия района, его историю, население, 

коммуникации, инфраструктуру, традиции, уклад и т.п. Учитывается 

транспортная доступность района, качество дорог (асфальт, шоссе, грунт, 

зимник), авиа и железнодорожное сообщение, опыт приема туристов и 

проведения массовых туристских, событийных и спортивных мероприятий и 

мн. др. Осуществляется контент-анализ публикаций СМИ, доступных в Сети, 

оцениваются проблемы и ситуации, имеющие место в повседневной жизни 

района. 
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Как показывает сравнительный опыт натурного обследования и оценки 

туристско-рекреационного потенциала Иркутского, Ольхонского, 

Слюдянского, Баяндаевского, Эхирит-Булагатского, Качугского и 

Казачинского-Ленского районов Иркутской области, которые мы изучали с 

1984 по 2013 гг. [1, 2, 3, 4, 5, 7] метод дистанционной диагностики и оценки 

туристско-рекреационного потенциала на основе использования интернет-

ресурсов дает вполне приемлемые результаты, приближенные к варианту 

натурного обследования, но имеющие явное преимущество в скорости и 

экономичности. 

Ниже мы представляем два примера оценки, осуществленной во время 

проведения рекламной акции по продвижению метода [6]. В обоих случаях 

оценка была осуществлена в 3-х дневный срок. В представляемых примерах 

мы приводим только заключительную часть оценки, основанную на изучении 

всех параметров, характеризующих район (о чем мы указывали ранее по 

тексту). 

Пример 1. Оценка выполнена 5-8 декабря 2016 года. 

Мелекесский район Ульяновской области обладает значительным 

туристско-рекреационным потенциалом. В первую очередь, для развития 

водного, эколого-познавательного, сельского, экскурсионно-

познавательного, событийного, лесного и конно-верхового туризма. Наличие 

разнообразных, в т.ч. уникальных природных ресурсов и объектов (леса, 

реки, озера и побережье Куйбышевского водохранилища), объектов 

историко-культурного, архитектурного, этнокультурного значения, позволяет 

в течение 2-3 лет сформировать эффективную и высокорентабельную 

отрасль туризма в районе, что обусловлено, помимо ресурсного потенциала, 

удобным расположением района, который соседствует с Ульяновском, 

Тольятти, Самарой. Димитровоград, находящийся в эпицентре района 

значительно усиливает туристско-рекреационный потенциал и возможности 

его освоения.  
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Основными препятствиями развития туризма в районе и в 

формировании экономически жизнеспособной отрасли туризма и рекреации 

являются следующие: 

1. Отсутствие традиций развития туризма на данной территории. 

Район, по преимуществу, носит сугубо агропроизводственную ориентацию, и 

сфера туристско-рекреационных услуг является новой, для многих жителей 

ментально неприемлемой, отторгаемой, непривлекательной для 

формирования серьезного бизнеса, и, возможно, нарушающей традиционный 

уклад жизни местного населения.  

2. Отсутствие серьезной полноценной программы развития туризма как 

бизнеса в районе. Ранее существовавшая программа развития туризма на 

2011-2016 гг. и ныне существующая программа развития туризма в районе на 

2014-2018 гг. являются по существу калькированным бюрократическим 

документом, где главная ценность заключается в нескольких строках, где 

перечислены природные объекты и ресурсы района, пригодные для развития 

туризма. Сумма 350 тыс. руб. на 4 года, прописанная в программе, является 

чисто символической, поскольку не может играть роль инвестиционного 

ресурса, позволяющего серьезно осваивать имеющий туристско-

рекреационный потенциал. Надежды на привлечение частных инвестиций 

выглядят в программе скорее как благие пожелания. 

3. Отсутствие предпринимательского интереса (или интереса со 

стороны местных предпринимателей) к разработке и запуску туристских 

проектов, за исключением одного комбинированного с водным туризмом 

проекта, в эпицентре которого Никольское на Черемшане. Но нам он 

показался сложным в подготовке и обеспечении стабильной загрузки, 

кратковременно сезонным и ,весьма вероятно, малорентабельным. 

4. Отсутствие квалифицированных местных кадров  для формирования 

турпроектов и обслуживания туристов (по крайней мере, это нигде не звучит 

и не проявляется). 
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5. Отсутствие серьезной подготовительной работы для создания 

условий по формированию и продвижению туристских проектов и 

конкурентоспособных турпродуктов. Нет попыток в осуществлении 

серьезного районирования и зонирования туристско-рекреационного 

потенциала, выделения (статусного) перспективных объектов и территорий 

туристско-рекреационного значения. Нет инвестиционных проектов и 

бизнес-планов. Нет практических шагов по формированию благоприятного 

имиджа новой отрасли (нового туристского направления) в хозяйстве района. 

Не ведется серьезного разговора о формировании инфраструктуры туризма и 

рекреации, или возможности строительства каких-либо объектов, либо 

использования имеющихся объектов для целей туризма. 

Для кардинального изменения ситуации и создания реальных 

предпосылок по формированию туристско-рекреационной отрасли в районе 

необходимо: 

1. Создание совета по развитию туризма в районе из числа работников 

администрации района, муниципальных образований и предприятий 

(организаций), которые заинтересованы в появлении туристкой отрасли и 

готовы в той или иной мере содействовать разработке и внедрению проектов 

туризма. В данный совет должны входить также предприниматели и 

инициативные жители района, готовые на активное участие в развитии 

туризма. 

2. Осуществить полноценное планирование и функциональное 

зонирование территории района, с выделением участков и объектов 

перспективного первоочередного освоения (возможно с привлечением 

сторонних специалистов, имеющих опыт подобной работы). 

3. Определить 2-3 перспективных территории, обладающие природной 

и рекреационной ценностью для формирования природных парков районного 

или областного значения (в лесной зоне, на побережье водохранилища, в 

центральной или южной части района). Эти территории (ООПТ) не будут 

занимать слишком большую площадь, но могут стать центром притяжения 
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планируемого туристического потока, а также играть значительную 

имиджевую роль в позиционировании Мелекесского района как туристско-

ориентированного района, имеющего уникальные или особенные 

(неповторимые) природно-туристические объекты (дестинации).  

4. Создать районное предприятие по развитию туризма, по разработке 

инвестиционных проектов туризма и их внедрению. Своеобразное 

венчурное, инвестиционное предприятие (фирму), нацеленное на 

формирование проектов, привлечение инвестиций и формирования 

туристского имиджа района. Форма собственности такого предприятия 

может быть различной: муниципальной, акционерной, частной. Последняя 

нам кажется предпочтительней  - наиболее мобильная и независимая от 

многочисленных согласований.  

5. Рассмотреть возможность возрождения Мелекесского ипподрома на 

территории района. Если заниматься этим вопросом методично, постепенно 

и постоянно – это не такой уж и затратный проект. Главное – удачный выбор 

площадки, красивое место, удобные подъездные пути и проект ипподрома с 

инфраструктурой, соответствующей с уровнем проведения масштабных 

соревнований. Ипподром может служить центром возрождения конной 

культуры в районе и формирования районной сети школ верховой езды, с 

доминирующим уклоном в развитие конно-верхового туризма. Школы 

верховой езды для начинающих располагаются стационарно, могут работать 

круглогодично и более рентабельные, чем многодневные конно-верховые 

маршруты для опытных туристов.  

6. Оценить туристско-рекреационный потенциал района и отдельных 

проектов туризма с точки зрения экономической эффективности и 

технологической целесообразности.  

Пример. В районе деревни Дубравка на наш взгляд привлекательны три 

варианта развития туризма. 
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1. Традиционный сельский туризм с проживанием в сельском доме, 

деревенским питанием, активным отдыхом: сбор грибов, ягод, рыбалка, 

участие в сенокосе и т.п. Это самый простой вариант. 

2. Эколого-познавательный туризм экскурсионного, учебного и 

исследовательского характера. Объекты: лес, луг, степные и заболоченные 

участки, пруд.  Это более сложный вид туризма в организационном 

отношении, т.к. требует изучения местной флоры, фауны, обследования и 

предварительного изучения территории. Также серьезная трудоемкая работа 

по поиску эколого-ориентированных туристов. 

3. Школа верховой езды для начинающих. Для старта достаточно 4-5 

арендованных объезженных и обученных коней, но лучше 8-10 – это 

позволит формировать большие группы. Этот вариант развития туризма 

наиболее популярный и проблем с туристами (с их нахождением) серьезных 

не будет. То есть туры для обучения верховой езды пользуются повсеместно 

большим спросом. Главное – это качественный уход за лошадьми, их 

достойное содержание, и разумеется, охрана.  

Школа верховой езды для начинающих. Потребность и интерес на 

общение с лошадьми существует почти у любой категории туристов, но в 

основном, это молодые люди в возрасте до 35 лет. Популярность конного 

туризма стремительно развивается во всем мире. В России отмечены 

территории, где конные туры можно проводить по 5–7 месяцев в году: 

Краснодарский край и Адыгея. В России есть примеры организации зимнего 

конного туризма – Урал, Прибайкалье.  

Цель проекта – развитие потенциала сельского конного туризма 

Задача проекта – создание конкурентноспособных инновационных 

туристических продуктов: 

 Конный маршрут (продолжительность несколько дней) 

 Обучение верховой езде 

 Конные однодневные прогулки 

 Экспедиции 
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Целевая аудитория – любители активного вида отдыха на природе из 

близлежащих крупных и средних населенных пунктов: 

 мечтающие учиться верховой езде и совершенствовать свои навыки 

 стремящиеся к общению с удивительным животным – лошадью 

 для которых интересны конные походы и прогулки верхом 

 местные жители 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение числа туристов,  

 равномерное распределение числа туристов в течение года.  

 улучшение туристского имиджа объекта.  

Запуск проекта от 1 до 6 месяцев. Запуск проекта осуществляется после 

получения от вас информации об имеющихся ресурсах. Проект предполагает 

максимально использовать имеющиеся ресурсы: места размещения, питания, 

персонал, обслуживающий туристов, природный потенциал территории, 

другие материально-технические ресурсы гостевого дома (района).  

Ресурсное обеспечение:  

 Материальные ресурсы: места размещения, кони, конная упряжь и 

инвентарь для походов и др.  

 Финансовые ресурсы (объем определяется для каждого объекта 

индивидуально) 

 Кадровые (человеческие) ресурсы:  люди, обладающие искренним 

желанием работать над проектом,  навыками обслуживания туристов, 

навыками ухода за лошадьми. 

Все три варианта можно объединить при создании небольшого 

природного парка, включающего в себя деревню Дубравка и ее окрестности, 

с учетом того, что все местные жители могут иметь интерес в создании и 

развитии этого парка: кто-то будет принимать у себя туристов, кто-то 

организует питание туристов, содержание лошадей, изготовление сувениров 

и проч. Вполне можно задействовать всех трудоспособных жителей деревни 

в туристском бизнесе (даже пенсионеры, дедушки и бабушки, могут быть 
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гидами-рассказчиками, как свидетели местной истории – туристы, 

приезжающие издалека, в большинстве случаев с любопытством 

воспринимают информацию от аутентичных ее носителей – главное – отбор 

и дозирование такой информации). В окрестностях Дубравки действительно 

сохранились отдельные природные участки, имеющие серьезную научную 

ценность и создание парка позволит их сохранить и исследовать для целей 

научного и познавательного туризма. 

Пример 2. Оценка выполнена 9-12 декабря 2016 года.  

Ханты-Мансийский район Ханты-Мансийского автономного округа 

имеет значительные и разнообразные природные, историко-культурные и 

этнографические ресурсы для формирования комплексной отрасли 

круглогодичного туризма и рекреации. 

Основные виды туризма, которые можно успешно развивать в районе: 

научный, экспедиционный, таежный (лесной), рыболовный, охотничий, 

этнографический, эколого-познавательный, водный, экстремальный (школы 

и программы выживания), событийный. 

Любой из выше перечисленных видов туризма может выйти на уровень 

российского и международного (въездного). Сочетание видов туризма и 

приоритеты (какой из них развивать, а какой – нет) зависят от целей и задач, 

т.е. помимо прибыли могут быть задачи сохранения и развития этнокультур  

или занятость сельского населения  и др. Могут быть менее затратные 

проекты, для которых достаточен небольшой бюджет и быстрая окупаемость 

(в течение одного-двух сезонов или в течение одного-трех лет). А могут быть 

проекты, которые потребуют строительства гостиниц, инфраструктуры и т.п. 

– и срок окупаемости 5-10 лет.  

Поэтому мы считаем целесообразным отдать предпочтение 

малозатратным и быстроокупаемым проектам (турам), которые могут иметь 

большой спрос, в первую очередь «для чайников» - т.е. доступные большому 

числу потребителей, как по содержанию тура, так и по цене.  
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В условиях вашего района хорошо могут пойти следующие 

турпроекты: школы выживания (в условиях северной тайги), школа 

начинающего охотника, школа начинающего рыбака, школа таежного 

следопыта, научно-исследовательские специализированные и комплексные 

экспедиции: от археологических, геологических, этнографических, до 

игровых реконструктивно-палеолитических. Например, «Охотники на 

мамонтов» (типа игровых реконструкций Средневековья, а здесь – 

реконструкция палеолитических поселений и жителей-охотников) В 

перспективе может быть международный лагерь и фестиваль «Охотники на 

мамонтов». 

Если рассматривать детально потенциал и ресурсы всего Ханты-

Мансийского района, то нужна конкретизация целей и задач (о которых мы 

сказали выше), поэтому возвращаемся к наиболее ясной цели  - это 

природный парк и археологический объект – как первоочередной вариант 

развития туристских программ и проектов.  

На наш взгляд, очень удачное сочетание: близость Ханты-Мансийска, 

наличие транзитной трассы, проходящей рядом (или через парк), наличие 

уникального природно-исторического объекта (археологического памятника) 

и река Обь с поселениями Луговское, Белогорье, Кирпичное – тоже 

являющиеся в некотором роде историко-культурными памятниками XX века, 

создает условия для формирования туристского комплекса (кластера). 

Этап первый.  

Создание на территории парка уникального (единственного в России и 

в мире) «музея мамонтов под открытым небом». Один из мифов для 

будущего продвижения на рынок – в составе парка есть лаборатория генной 

инженерии, где ведутся опыты по выведению мамонтов (из генетических 

фрагментов половых клеток). 

Здесь (в музее) собирается всё, что известно и создано в мире по 

мамонтам – репродукции картин, реконструкции палеолитических 

охотничьих стоянок, самих мамонтов и фауны, флоры данной эпохи, вплоть 
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до роботизированных или механизированных мамонтов, или игровых 

компьютерных реконструкций, проектируемых на большой экран кинозала и 

прочие спецэффекты. 

Основная программа экскурсионного посещения рассчитана на 1,5-3 

часа. Весь акцент на создание круглогодичного экскурсионного потока: 

жители Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Сургута и их гости, плюс 

специальные «мамонтовые» туры для туристов из России и других стран. 

Поток целенаправленно формируется, распределяется по сезонам, имеет 

гибкую ценовую систему, стимулирующую приезд во все сезоны года.  

Но для всего этого необходимо смонтировать весь комплекс 

композиций музея под открытым небом, обеспечить его достойной 

инфраструктурой. И главное – вопрос транспортной доставки из Ханты-

Мансийска (график, виды транспорта, количество транспортных единиц и 

др.). В течение 3-х лет системной и последовательной работы возможно 

создать регулярный распределяемый поток до 10-15 тысяч экскурсантов в 

год. 

Эти экскурсанты будут распределены по двум основным категориям: 

1) чистые экскурсанты – в основном местные жители и гости, которые 

потребляют только экскурсию и транспортные услуги, и в некоторой степени 

сувениры 

2) экскурсанты-туристы, которые приезжают на срок от нескольких 

дней до недели, двух недель или более для участия в многодневных турах и 

экспедициях.  Здесь уже помимо экскурсий, проживание, питание, трансфер, 

гиды и все услуги по программе.  

Доминировать будут первые, но от вторых может быть более 

существенный финансовый результат  (оплата многодневных туров).  

10 тысяч экскурсантов в год принесут результат (например, при 

средней цене экскурсии 200 руб.), 2 млн. рублей. 

1 тысяча экскурсантов-туристов (недельный тур стоимостью от 7 до 15 

тыс. руб.), четыре группы в месяц, одна группа сменяет другую, в группе 25 
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человек, принесут от 7 до 15 млн. руб. дохода (минус затраты на обеспечение 

тура). 

Теоретически возможно принимать единовременно 100-200 туристов. 

Результат дохода вырастает пропорционально в 4-8 раз, т.е. от 30-6о до 56-

120 млн. руб., параллельно вырастут расходы и «головная боль». Но в 

туризме основной эффект достигается при создании стабильного потока, 

оптимизации затрат, налоговых отчислений, и увеличения продаж 

дополнительных услуг (сувениры, дополнительные экскурсии, обучение 

русскому или ханты-мансийскому языкам, продажа фрагментов скелета или 

бивня последнего мамонта и др.). При хорошей организации доп. услуги 

могут давать до 30-50% от стоимости основных услуг, т.е. от доходов со 

всего тура.  

При наличии на территории парка научно-исследовательского 

стационара появляется еще один канал – развитие научных экспедиций, и не 

только археологического профиля. Можно принимать археологов, геологов, 

биогеоценологов,  почвоведов, гидрологов, гидробиологов, ботаников, 

зоологов, геоботаников, лесоводов, микробиологов, метеорологов и т.п. В 

зависимости от наличия местных гидов. А иногда приезжающие 

исследователи работают самостоятельно, главное, чтобы они платили парку 

за проживание, питание и доп. услуги. За рубежом много лет существуют 

полевые исследовательские лагеря, когда народ приезжает из разных стран 

мира и оплачивает свой сервис за счет грантов или собственных средств (или 

за счет командируемой организации). Как это может осуществиться в 

российских условиях - необходимо серьезно изучить. 

На втором этапе развития природного парка можно включить 

отдельные маршруты в Луговское, Белогорье, Кирпичное (с целью 

включения местных жителей в процесс деятельности), разработав для 

каждого маршрута (или для одного объединенного на несколько дней) свою 

«легенду», свою «начинку». Т.е. помимо музея в Луговском, это может быть 

интересная экскурсия по тропе (или зимнику), которую необходимо 
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оборудовать мостиками, гатями, настилами, местами отдыха (избушками на 

курьих ножках, с бабами-ежками и всякой лесной нечистью – это уже на ваш 

вкус). Безусловно, потребуются корректировки по сезонам (мороз, комары, 

гнус, дожди и пр.). Но эти варианты именно для туристов, имеющих 

несколько дневную программу. В деревнях может быть местная кухня, 

рыбалка, ночлег на сеновале (если у вас бывает сено), водная экскурсия со 

старожилами и местной интеллигенцией (если таковые есть). Плюс 

специальные элементы программы тура (по сценарию), например, метание 

дротиков, камней и копий в мишень мамонта. Кто больше наберет очков – 

тот заслуженный охотник на мамонта. Ему вручают значок или медаль, всем 

остальным – сертификаты начинающих охотников на мамонта. 

Самым интересным фирменным туром (7 дневным) может быть 

специальный реконструктивно-игровой тур «Охотники на мамонтов». Здесь 

нужна серьезная режиссура, фантазия, дизайн и увлеченный психологически 

грамотный персонал. 

Мы пытались делать такой тур в 2004 году на острове Ольхон  на 

Байкале – молодежь, не говоря о подростках, очень позитивно приняла этот 

вариант. Но у нас не было эффекта присутствия такого археологического 

памятника,  да и мамонты на Ольхоне не водились… 

Можно выделить сезон археологических раскопок и археологического 

туризма. Любителей – значительное число. Весь сезон разбивается на 

несколько заездов, может быть в виде археологического лагеря, где каждая 

группа туристов – отдельный отряд, которым руководит специалист или 

грамотный ответственный студент.  

Главное, существенно обогатит работу парка наличие экологической 

деревни, где могут проживать сотрудники парка, ученые и туристы.  

Важна также продуманная в плане дизайна и восприятия информации 

красивая маркировка троп, поясняющая, какой здесь природный объект, его 

значение и прочую важность. 
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На начальном этапе формирования и принятия проекта развития парка 

хорошо бы промоделировать различные сочетания туров и экскурсий, и 

возможных различных ситуаций при обслуживании туристов и экскурсантов. 

Моделирование можно осуществить в виде деловой игры или мозгового 

штурма. К чему привлечь заинтересованную публику, в т.ч. будущих 

участников проекта – работников турфирм, археологов, гидов и пр.  Это 

позволит заранее обнаружить различные плюсы и минусы, а также учесть их 

при организации деятельности парка.  

Выводы. 

1. Дистанционная оценка туристско-рекреационного потенциала 

сельских районов может использоваться как предварительная и как основная 

оценка туристско-рекреационных условий и ресурсов района.  

2. На стадии внедрения и запуска туристско-рекреационных проектов 

целесообразно дополнять натурной экспертной оценкой (эксперты в данном 

случае должны быть практики, имеющие достаточный опыт запуска 

аналогичных турпроектов). 

3. Использование метода дистанционной оценки туристско-

рекреационного потенциала позволяет существенно экономить средства на 

натурное обследование, дает весьма существенный выигрыш по времени, и 

позволяет осуществлять исследование и моделирование туристско-

рекреационного развития с различной глубиной проработки всех имеющихся 

в районе ресурсов и возможностей.  

4. Имеются реальные предпосылки осуществления такой 

дистанционной оценки туристко-рекреационного потенциала как отдельных 

районов, так и целых регионов (областей, краев, республик). 

5. Внедрение такого метода (с учетом его качественного, 

квалифицированного выполнения) позволит ускорить освоение туристско-

рекреационного потенциала сельских районов Российской Федерации. 
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REMOTE ASSESSMENT OF TOURIST-RECREATIONAL POTENTIAL 

OF RURAL (ADMINISTRATIVE) AREAS 

The method of remote diagnostics and assessment of tourist and recreational potential 

based on the use of Internet resources gives quite acceptable results, close to the version of the 

field survey, but having a clear advantage in speed and efficiency. The article presents two 

examples of evaluation carried out during the promotion of the method: Melekessky district of 

the Ulyanovsk region and Khanty-Mansiysk District of the Khanty-Mansiysk Autonomous 

District. 

Keywords: assessment of tourism and recreational potential, remote assessment, Internet 

research, tourism resources. 
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УДК 598.2  

А.В. Винобер, Е.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ЗИМНЯЯ ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ ЗА НОЯБРЬ-ФЕВРАЛЬ                 

(2016-2018 ГГ.) В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНЫЙ                  

(ИРКУТСКИЙ РАЙОН) 

Представлены материалы по динамике населения птиц за ноябрь, декабрь, январь и 

февраль 2016-2018 гг. окрестностей поселка Молодежный (Иркутский район).  

Ключевые слова: орнитофауна, Молодежный, Иркутский район, динамика.  

 

В настоящей статье мы представляем предварительные итоги наших 

наблюдений за орнитофауной окресностей поселка Молодежный в зимние месяцы 

(ноябрь-февраль) 2016-2018 гг. 

Схемы маршрутов представлены в наших предыдущих публикациях [1, 2]. 

 

Рис. 1. – Динамика орнитофауны ноябрь-февраль 2016-2018 гг. 
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Таблица  – Виды, встречаемые в ноябре-феврале 2016-2018 гг. 

 Вид 

Латинское 

название ноя.16 ноя.17 ноя.18 дек.16 дек.17 дек.18 янв.16 янв.17 янв.18 фев.16 фев.17 фев.18 

Кряква 
Anas 
platyrhynchos   + +                   

Серая утка Anas strepera     +                   

Хохлатая 
чернеть  Aythya fuligula +                       

Морянка  

Clangula 

hyemalis   +                     

Обыкновенный 
гоголь 

Bucephala 
clangula  + + +                   

Тетеревятник 

Accipiter 

gentilis     +     +             

Перепелятник Accipiter nisus             +           

Зимняк Buteo lagopus + +     +   + + + + + + 

Дербник 

Falco 

columbarius   +     +         + +   

Обыкновеная 
пустельга 

Falco 
tinnunculus   + +   +               

Бородатая 

куропатка Perdix dauurica    +         +           

Серебристая 

чайка 

хохотунья 

 Larus 

cachinnans  +                       

Сизая чайка Larus canus  +                       

Сизый голубь Columba livia   + + + + + +   + + + + 

Скалистый 

голубь 

Columba 

rupestris              +     +     

Болотная сова Asio flammeus     +                   

Длинохвостая 

неясыть Strix uralensis +             +     +   

Седой дятел Picus canus         +         +     

Большой 

пестрый дятел  

Dendrocopos 

major + + + + + + + + + + + + 

Белоспинный 

дятел 

Dendrocopos 

leucotos + + + +     +       +   

Трехпалый 

дятел 

Picoides 

tridactylus +                       

Малый 

[пестрый] 

дятел 

Dendrocopos 

minor    + +     +     +       

Полевой 
жаворонок Alauda arvensis +             +     +   

Серый 

сорокопут 

Lanius 

excubitor   +                     

Сойка 
Garrulus 
glandarius                       + 

Голубая сорока 

Cyanopica 

cyanus + + +   +   +   +   + + 

Сорока Pica pica + + + + + + + + + + + + 

Черная ворона Corvus corone + + + + + + + + + + + + 

Серая ворона Corvus cornix     +   + + +   + + + + 

Ворон  Corvus corax + + + + + + + + + + + + 

Свиристель 

Bombycilla 

garrulus + + + + + + + + + + + + 

Рябинник Turdus pilaris  +   + +         + + +   

Длиннохвостая 
синица 

Aegithalos 
caudatus   + +     +     +       

Буроголовая 

гаичка Parus montanus   + + + + + + + + + + + + 

Черноголовая 
гаичка Parus palustris               +   +     
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Большая 

синица Parus major  + + + + + + + + + + + + 

Обыкновенный 

поползень Sitta europaea + + +     +     + + + + 

Домовой 

воробей 

Passer 

domesticus  + + + + + + + + + + + + 

Полевой 

воробей 

Passer 

montanus + + + + + + + + + + + + 

Чиж Spinus spinus +                       

Черноголовый 

щегол  

Carduelis 

carduelis  +   + + + +   +     + + 

Обыкновенная 
чечетка  

Acanthis 
flammea + +   + +   +   +   + + 

Сибирская 

чечевица 

Carpodacus 

roseus +   +         +         

Длинохвостая 
чечевица Uragus sibiricus  +   + +       + +   + + 

Щур 

Pinicola 

enucleator         +             + 

Обыкновенный 
снегирь 

Pyrrhula 
pyrrhula    +     +       +   + + 

Серый снегирь 

Pyrrhula 

cineracea    +   + +               

Обыкновенный 

дубонос 

Coccothraustes 

coccothraustes   + +   + +   +         

 

Выводы.  

1. Впервые за 8 лет систематических наблюдений (2010-2019 гг.) не 

появились в зимние месяцы обыковенные чечетки (Acanthis flammea). В 

предыдущие годы всегда встречались численностью от 20-30 до 100 особей. 

2. Зимой 2018-2019 гг. не было встречено серого снегиря Pyrrhula 

cineracea. Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula) отсуствовал всю зиму и 

только 10 марта 2019 года появилось 5 особей.  

3. Обычным видом для зимних месяцев стала голубая сорока (Cyanopica 

cyanus). 

4. До замерзания залива (конец ноября-начало декабря) держатся стаи 

обыкновенных гоголей (Bucephala clangula) от 20 до 50 особей. 

5. В ноябре встречаются кряква (Anas platyrhynchos), серая утка (Anas 

strepera), морянка (Aythya fuligula) и хохлатая чернеть (Clangula hyemalis). 

6. Последние две зимы регулярно встречается обыкновенный дубонос 

(Coccothraustes coccothraustes). В течение зимы 2018-2019 гг. – регулярные 

встречи стайки 8 особей. 

7. Свиристели (Bombycilla garrulus) – обычный зимний вид. В 

зависимости от урожая криокарпиков, численность свиристелей колеблется 

от 5-10 до 60-100 особей.  

8. Из хищных птиц остаются зимовать дербник (Falco columbarius) (зима 

2016-2017 гг.), обыкновеная пустельга (Falco tinnunculus) (зима 2017-18 и 

2018-19 гг.) 

9. Редкие зимние залеты: 

перепелятник (Accipiter nisus)  - январь 2017 

скалистый голубь (Columba rupestris) – январь 2017 

болотная сова (Asio flammeus)– ноябрь 2018 

трехпалый дятел (Picoides tridactylus) – ноябрь 2016 
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сойка (Garrulus glandarius) – февраль 2018 

чиж (Spinus spinus) – ноябрь 2016 

щур (Pinicola enucleator) – декабрь 2017 и февраль 2018 

10. Полевой жаворонок (Alauda arvensis) зимовал в 2016-2017 гг. 

(встречи ноябрь, январь, февраль). 

11. Серая ворона (Corvus cornix) в зимние месяцы 2016-2018 гг. 

встречалась регулярно (возможно, одна и та же особь). 

12. Всего зимует в окресностях поселка Молодежный (по данным 

наблюдения за 2016-2018 гг.) от 16 до 23 видов. Общее число видов, 

встречаемых в зимние месяцы, составляет 48 (рис. 1). 
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POPULATION DYNAMICS OF BIRDS IN NOVEMBER-FEBRUARY 

(2016-2018) IN THE VICINITY OF THE VILLAGE MOLODEZHNY 

(IRKUTSK DISTRICT) 

Materials on the dynamics of bird population for november, december, january and 

february (2016-2018) of the vicinity of the village of Molodezhny (Irkutsk region).  
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