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Рекреационно-туристские ресурсы включают
все компоненты природной среды, а также антро-
погенные объекты, обладающие такими свойства-
ми, как уникальность, историческая ценность, эс-
тетическая привлекательность и оздоровительная
значимость [3].

В Башкортостане в последние годы активно
начала развиваться рекреационно-туристская сфе-
ра. В рекреационно-туристских целях использует-
ся широкий спектр экзотичных, привлекательных
объектов, таких как пещеры, горные обнажения,
горные хребты, причудливые отдельные скалы,
реликтовые леса, реки, озера, водохранилища, пру-
ды, минеральные источники, водопады, родники.
Для организации отдыха в республике выделено
до тысячи объектов [2, 8].

Особое место среди водных объектов занима-
ют искусственные водоемы. Водохранилища в на-
стоящее время выступают как крупные рекреаци-
онные узлы. Повышенная рекреационная ценность
водоемов определяется их близостью к крупным
городам, жители которых могут использовать во-
доемы для отдыха «выходного дня». Растущий по-
ток отдыхающих объясняется транспортной дос-
тупностью и емкостным потенциалом приле-
гающих к ним территорий.

В 2007 году в республике Башкортостан всту-
пило в строй Юмагузинское водохранилище, от-
личающееся особыми привлекательными чертами.
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Во-первых, своим расположением. Водоем нахо-
дится в переходной тектонической зоне от Преду-
ральского краевого прогиба, сложенного большим
разнообразием пермского возраста горных пород
(известняки, доломиты, гипсы, ангидриты, соли,
сланцы) и складчатым хребтом Южного Урала из
кристаллических пород позднего протерозоя. Во-
вторых, отличается более мягкими климатически-
ми характеристиками (умеренно теплым летом –
средняя температура июля +19°С, с умеренно
снежной зимой – средняя температура января –15°С,
мощность снежного покрова достигает 1,2 м, сред-
негодовая температура около 3°С, годовое коли-
чество осадков 500-700 мм, продолжительность
солнечного сияния около 2200 часов в год, безмо-
розных дней 110-115, количество дней для купа-
ния – 80-100).

При создании Юмагузинского водохранилища
проектировщики предполагали не только регули-
рование годового стока р. Белой, защиту от затоп-
ления и подтопления городов (Мелеуз, Салават,
Ишимбай, Стерлитамак) и других населенных пун-
ктов, решение проблем хозяйственно-питьевого и
промышленного водоснабжения, но и рекреацион-
ное назначение.

В рекреационную зону влияния Юмагузинско-
го водохранилища автор относят территории, на-
ходящиеся в радиусе 30 км, а именно: междуре-
чье рек Белой и Нугуша, отроги хребтов Ямантау,
Кибиз, Утямыш, Баш-Алатау и северную часть
Зилаирского плато. Эта площадь составляет око-
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ло 4850 км2, и включает частично территории Ме-
леузовского, Бурзянского и Кугарчинского муни-
ципальных районов.

Структура рекреационной зоны располагается
в границах национального парка «Башкирия», на
востоке ее находятся заповедники «Шульган-Таш»
и «Башкирский», а на юге – Природный парк «Му-
радымовский».

Геолого-геоморфологические объекты в рель-
ефе образуют экзотические гряды, хребты, сказоч-
ные обнажения (высотой до 120 м, длиной до не-
скольких километров), скалы-замки, пещеры, ко-
лодцы, воронки, пейзажно привлекательные лога,
каньонообразные долины рек, которые в сочета-
нии с озерами, родниками, водопадами, рощами и
лесными массивами создают контрастный, бога-
тый ландшафт.

Рекреационно-туристский потенциал Юмагу-
зинского водохранилища обогащен объектами ис-
торико-культурного наследия. Своеобразие рас-
сматриваемой территории заключается в том, что
рекреационная зона расположена в центре само-
бытной национальной башкирской культуры. Во-
сточнее сохраняются центры старинного горноза-
водского производства, а на западе проходит Орен-
бургский тракт с ожерельем из старинных горо-
дов [4]. Из историко-культурных достопримеча-
тельностей особую ценность представляют архе-
ологические памятники (стоянки, могильники,
курганы), памятники старины (старые здания же-
лезоделательных заводов, музеи, места прожива-
ния известных людей [7].

Массовый туризм – вид природопользования,
оказывающий существенное, негативное влияние
на природную среду, а именно: вытаптывание, за-
мусоривание территории, появление эрозии почв,
загрязнение природных водоемов, уменьшение
видового разнообразия растительного покрова,
замена естественньх растительных сообществ про-
изводными.

В качестве частичной альтернативы массово-
му туризму, причиняющему значительный ущерб
окружающей среде, ныне выступает геоэкологи-
ческий туризм. Геоэкотуризм по сути направление,
отражающее идею гармонии рекреации и экологии.

Геоэкологический туризм, согласно точкам зре-
ния географов и экологов – это природосообраз-
ное путешествие локального характера с мини-
мальными потреблениями ресурсов и воздействи-
ем на окружающую среду, имеющее большое на-
учное, образовательное и воспитательное значение.

Геоэкотуризм возможен на любых привлека-
тельных территориях. Самостоятельного рас-
смотрения заслуживает проблема рекреации на
особо охраняемых природных территориях
(ООПТ). Причем, с твердой установкой в каких
частях этих территорий возможен так называе-
мый геоэкологический туризм с жесткими тре-
бованиями к рекреантам.

Форм геоэкологического туризма в литерату-
ре встречается большое множество. Мы же пред-
лагаем, как наиболее употребительные, следую-
щие: 1) пешие походы и экскурсии; 2) фотографи-
рование ландшафтов, животных; 3) наблюдение за
животными; 4) сплав по горным рекам; 5) науч-
ные туры; 6) верховые туры; 7) волонтерские туры
(восстановление нарушенных экосистем); 8) ло-
дочные прогулки; 9) ознакомление с местными
культурными традициями; 10) ознакомление с эле-
ментами агротуризма.

Геоэкологический туризм соединяет в себе
интересы туризма, охраны природы, социального
и экологического развития территории, что обес-
печивает этому направлению возможность разви-
ваться динамично, быстрыми темпами. Отрица-
тельное воздействие геоэкотуризма на территорию
сводится к минимуму за счет того, что это должен
быть хорошо организованный туризм, контролиру-
емый в соответствии с правилами структур ООПТ.

Перспективным является использование агро-
туризма, основанного на бережном отношении к
природе, которое не подразумевает больших изме-
нений окружающей среды и строительства техни-
чески сложных сооружений. Развитие туризма в
сельской местности связано с возрождением куль-
турных старых обрядов, традиций, народных обы-
чаев, колорита образа жизни селян, организацией
фольклорных праздников, созданием этнографи-
ческих музеев. Туристы, рекреанты заинтересова-
ны в приобретении различных редких поделок,
сувениров, получении интересной информации,
что подтаталкивает местное население на возрож-
дение старых промыслов, башкирских форм охо-
ты, рыбалки.

Наибольшую рекреационную ценность пред-
ставляют уникальные природные памятники, а
именно: пещерные комплексы, скалистые каньоны,
отдельные скалы, кальцитовые плотины, каменные
мосты и прочие. В рекреационной зоне Юмагузин-
ского водохранилища известно свыше 60 пещер.
Наиболее известен пещерный комплекс Шульган-
Таш (Капова пещера) и карстовое урочище Кутук.
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Пещера Шульган-Таш имеет длину 2640 м,
площадь пола 20,2 тыс. м2, объем 105 тыс. м3, вы-
соту 30 м. С этой пещерой связано много легенд,
интересных преданий, поверий и сказок. Основ-
ные действия во многих древних фольклорных
произведениях привязаны именно к пещере Шуль-
ган-Таш или озеру Шульган, располагающееся
перед ее входом (эпосы: «Урал-Батыр», «Акбузат»,
«Кара-Юрга», «Акхак-Кола»). Пещера Шульган-
Таш и озеро Шульган издревле являлись для на-
родов Южного Урала объектом постоянного по-
клонения. Для местного населения они были мес-
тами священными, где совершались разнообразные
обряды посвящения и возрождения Природы [6].

В 1959 г. зоолог А.В. Рюмин обнаружил в пе-
щере палеолитические рисунки древнего челове-
ка, что принесло ей дополнительно мировую из-
вестность. К настоящему времени в пещере выяв-
лено более 50 разнотипных красочных изображе-
ний. Среди них рисунки зверей, различные услов-
ные знаки и расплывшиеся красные пятна. Наи-
более часто встречаются изображения мамонта. В
изображениях распознаются также носорог и би-
зон. Есть рисунки и неизвестных зверей. Рисунки
размещаются как в среднем, так и на верхнем яру-
сах пещеры на расстоянии от 170 до 300 м от вхо-
да, их возраст определяют не менее 13-14 тыс. лет.
В культурном слое на среднем ярусе обнаружено
193 предмета, среди которых преобладают орудия
из местного пещерного известняка и кальцита.
Рабочий инструментарий и элементы вооружения,
составляющие небольшую часть находок, изготов-
лены из более высококачественного каменного
сырья, явно не местного происхождения, а имен-
но из кремния и зелено-коричневой яшмы.

В Кутукском природно-территориальном уро-
чище расположена самая протяженная пещера
Урала – Сумган (9860 м), глубиной 130 м, объе-
мом 350000 м3. Всего здесь известно около 27 пе-
щер разной длины, площади и объема [6].

Большую ценность в рекреационной оценке
представляют биологические объекты. Как отме-
чают М.Г. Баянов и другие в зоне влияния Юма-
гузинского водохранилища зарегистрировано
426 видов животных и 486 видов сосудистых рас-
тений. Среди них много эндемиков и реликтов,
находящихся под угрозой исчезновения, требую-
щие организации особого режима наблюдений и
охраны [5].

Леса имеют не менее важное рекреационное
значение. Благоприятное влияние леса объясняет-
ся его микроклиматическими особенностями (спе-
цифический режим температуры, влажности, сол-

нечной радиации, фитонцидность воздуха и иони-
зация). Кроме того, леса выполняют санитарно-
гигиенические функции, являясь «легкими и
фильтрами» населенных пунктов, нормализуют
газовой режим и улучшают химический состав
атмосферы [1].

Высокой ионизационной способностью отли-
чаются береза, липа, рябина, дуб, сосна, листвен-
ница, пихта. Фитонциды, выделяемые пихтой, уби-
вают возбудителей дизентерии, брюшного тифа,
коклюша; фитонциды сосны – возбудителя тубер-
кулеза и кишечную палочку; березы и тополя – зо-
лотистый стафилококк [5].

Дубовые насаждения оказывают наиболее бла-
гоприятное влияние на людей с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. Положительное воздей-
ствие оказывают на человека липняки (в Башкор-
тостане произрастают 35 % липняков России). Ли-
повые леса не имеют себе равных среди медоно-
сов. Рекреационная зона Юмагузинского водохра-
нилища является зоной естественного и искусст-
венного обитания башкирской пчелы. Бортниче-
ство (бортевое пчеловодство) издавна является
традиционным народным промыслом башкир.

В хвойных лесах, кроме фитоорганических
веществ, оказывающих бактерицидное воздей-
ствие, содержится значительное количество ски-
пидара и озона. Они обладают выраженным воз-
буждающим действием на нервную систему чело-
века. В малых дозах их влияние благоприятное, а
в больших – угнетающее, и даже может быть ре-
акция, аналогичная отравлению. Наиболее остро
эти воздействия ощущают больные астмой, сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, с повышенной
возбудимостью нервной системы. Это выражает-
ся в затрудненном носовом дыхании, ощущении
нехватки воздуха, учащении сердечного ритма,
боли в области сердца, появлении аритмии, голов-
ной боли и головокружения, общей слабости, не-
рвной дрожи. Биологическая активность сосны
наиболее выражена в конце весны – начале лета,
когда выделяется максимальное количество лету-
чих фитонцидов. Больным с сердечно-сосудисты-
ми и другими заболеваниями находиться в это вре-
мя года в сосновых лесах нежелательно [1].

Рекреационно-туристская зона Юмагузинско-
го водохранилища в целом не имеет каких-либо
медико-географических ограничений. В связи с
этим имеется возможность получения значитель-
ных доходов от рекреационного использования
территории и развития нетрадиционных произ-
водств и услуг. Использование территории нацио-
нального парка «Башкирия», природного парка

Перспективы развития туризма в зоне влияния Юмагузинского водохранилища республики Башкортостан
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«Мурадымовский», заповедников «Шульган-Таш»,
«Башкирский» и других объектов за счет рекреа-
ционного использования может повысить эконо-
мическую значимость водохранилища.

Как отмечают Н.М. Сайфуллина и Л.А. Кича-
ева, на примере Нугушского водохранилища, пос-
ле его создания количество отдыхающих с 1996
по 2002 годы увеличилось в 2 раза и достигло
170 тыс. человек. Число посетителей музейно-эк-
скурсионного комплекса «Шульган-Таш» за это же
время выросло в 2,7 раза. Анализ численности от-
дыхающих на Нугушском водохранилище показы-
вает, что в летние дни на береговой площади в пре-
делах 100 га располагается более 2000 человек, а
среднее время пребывания группы – 48 часов. Если
время активного отдыха ограничится только од-
ними сутками, то рекреационная нагрузка соста-
вит 240 чел./га, что в 12 раз превышает максималь-
но допустимую нагрузку, а это катастрофично для
природной среды. Расчеты для сопредельной с за-
поведником «Шульган-Таш» территории показы-
вают еще более высокую рекреационную нагруз-
ку – 450 чел./ч/га (150 человек х 24 ч/8 га). Сти-
хийный туризм способен за один сезон резко сни-
зить рекреационную ценность территории.

Отсутствие инфраструктуры вблизи водохра-
нилища пока играет положительную роль, так как
появляется возможность ее оптимального разви-
тия с учетом уникальных особенностей террито-
рии и известных современных технологий миро-
вого уровня [4].

Дополнительно необходимо особо отметить, что
рекреационная деятельность в зоне влияния Юма-
гузинского водохранилища возможна лишь при ус-
ловии недопущения негативных экологических по-
следствий использования территории, хотя данный
регион уже на протяжении ряда десятилетий весь-
ма активно используется туристами. Ежегодно по
рекам Белая и Нугуш сплавляются тысячи турис-
тов. В результате отсутствия надлежащего контро-
ля ущерб окружающей среде достигает значитель-
ных масштабов. Эту практику следует изменить
коренным образом, применяя мировой опыт исполь-
зования рекреационных территорий и развивая ту-
ризм с получением прибыли. Особенности горного
рельефа благоприятствуют развитию зимних видов
спорта после строительства горнолыжной базы с
канатной дорогой, санной трассой и другое.

Итак, главной задачей рекреации и туризма в
зоне Юмагузинского водохранилища должно стать
совмещение двух противоположных функций – от-
дыха и сохранения природного наследия.

Актуальным становится вопрос о резервиро-
вании рекреационных территорий, то есть созда-
ние так называемых буферных зон, требующих
особых режимов охраны, путем регулирования
нагрузок и потоков отдыхающих с целью сохра-
нения качества природных комплексов для даль-
нейшего их использования [8, 9].
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