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На основе принципов зонирования природных парков определен регламент 

рационального природопользования территории проектируемого достопри-

мечательного места «Аксаковское Алкино». В зону заповедного режима 

включен проектируемый памятник природы Гора Байрамтау, в зону заказно-

го режима – пойма реки Дема, речка Куркул-Даук, лесная старица. В рекреа-

ционную зону попадает пляж, конная ферма, экскурсионные тропы. Зону об-

служивания посетителей составит инфраструктура близлежащих деревень, 

предоставляющая услуги проживания и питания отдыхающих. 
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Одна из форм сохранения культурного и природного наследия – организация досто-

примечательных мест. Согласно статье 3 Федерального закона №73 от 2 июля 2002 г. 

«Об объектах культурного наследия» [1] к достопримечательным местам относятся 

«…памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные … с жизнью вы-

дающихся исторических личностей». Одним из таких мест, проектируемых как лите-

ратурная тропа и объект познавательного и экологического туризма [2], является тер-

ритория возле пос. Санатория Алкино Чишминского района Республики Башкорто-

стан, описанная С. Т. Аксаковым как место выздоровления матери писателя от тяже-

лой болезни [3]. В автобиографическом произведении упомянуты реальные топони-

мы, поведана подлинная истории приобретения Алкиным поместья и организации им 

поташного завода, отражена картина жизни и быта родителей С. Т. Аксакова в гостях у 

татарского помещика, их конные прогулки, наблюдения за естественными обитателя-

ми природных экосистем. Эти факты легли в основу проектирования территории как 

достопримечательного места в целях экологического воспитания [4]. Несмотря на то, 

что в настоящее время селитебная часть территории пос. Санатория Алкино значи-

тельно расширилась, вокруг сохранены отдельные участки с низкой антропогенной 

нагрузкой. В частности, это гора Байрамтау, название которой отсутствует на совре-

менных картах, но ее местоположение легко прослеживается по описанию 

С. Т. Аксакова. Ранее было проведено изучение растительности на горе Байрамтау [5], 
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а также оценено экологическое состояние прилегающей территории, включая пойму 

реки Демы [6]. На данном этапе исследования была поставлена цель работы – опреде-

лить регламент природопользования территории проектируемого достопримечатель-

ного места согласно принципам зонирования природных парков.  

На территории природного парка обычно выделяются следующие функциональные 

зоны: зона заповедного режима, зона заказного режима, зона регулируемого рекреа-

ционного использования, зона традиционного экстенсивного природопользования, 

зона охраны историко-культурных объектов. Зонирование территорий позволяет ре-

гламентировать мероприятия в каждой зоне, определить оптимальный уровень ре-

креационной нагрузки, правила внутреннего распорядка [7].  

В зоне заповедного режима обеспечиваются условия сохранения наиболее ценных 

природных комплексов и объектов (ландшафты, редкие и охраняемые виды растений 

и животных). Рекреационная и хозяйственная деятельность запрещена. Разрешены 

санитарно-оздоровительные, лесозащитные, противопожарные мероприятия, а также 

проведение научных исследований. В зоне заказного режима сохраняются ценные, 

уникальные и типичные для данных природных условий природные комплексы.  

В этой зоне разрешается строго регулируемое рекреационное и хозяйственное исполь-

зование территории. В зоне регулируемого рекреационного использования организу-

ется туристская деятельность, оборудуются места отдыха и ночлега, смотровые пло-

щадки, стоянки для автомобилей. Выделяются участки любительского сбора ягод и 

грибов, любительской рыбной ловли. Рекреационная нагрузка на всех участках должна 

быть произведена в соответствии с экологической емкостью территории. Зона обслу-

живания посетителей обеспечивает условия для комфортного отдыха, размещения 

мест ночлега, предприятий торговли, культурного и информационного обслуживания 

посетителей. В зоне организуется природоохранное просвещение посетителей (музеи, 

экологические тропы, информационные центры). Хозяйственная деятельность ориен-

тирована на максимальное удовлетворение потребностей посетителей парка в благо-

устроенном длительном и кратковременном отдыхе. Здесь размещаются объекты ад-

министративного, рекреационного, культурно-бытового, производственного и жи-

лищного назначения. Отсюда осуществляется руководство рекреационной, научной и 

хозяйственной деятельностью природного парка. В рекреационных центрах начина-

ются и завершаются все туристские маршруты [8]. 

Исходя из проведенных ранее исследований по обоснованию достопримечательного 

места Аксаковское Алкино [2, 5, 6] и разработанных предложений по организации на 

маршруте различных объектов [4], были определены функциональные зоны и регла-

мент их природопользования (рисунок). В зону заповедного режима предлагается 

включить проектируемый памятник природы Гора Байрамтау. Критерием выделения 

этой зоны служит наличие хорошо сохранившихся, типичных или уникальных при-
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родных комплексов, а также наличие редких видов растений и животных, наиболее 

уязвимых природных компонентов, нуждающихся в строгой охране. Здесь произрас-

тают копеечник крупноцветковый Hedysarum grandiflorum Pall. (Fabaceae); ковыль пе-

ристый – Stipa pennata L., ковыль красивейший – Stipa pulcherrima K. Koch. (Poaceae), 

которые занесены в Красную книгу РБ (2011) и РФ. В зону заповедного режима запре-

щается въезд транспортных средств, только пешеходные дороги. Ширина пешеходных 

дорог на заповедных участках не должна превышать 1.5 метров [9]. Для обеспечения 

сохранности редких видов предполагается организация специально оборудованной 

тропы, смотровой площадки, ограждающей от посещения туристов и отдыхающих от 

местообитаний этих видов. Необходимо также обеспечение соответствующим эколо-

гическим требованиям мест складирования мусора (урны). Для просветительских це-

лей возможно оборудование этой тропы информационными щитами. Размещение ка-

ких-либо площадок отдыха в этой зоне не допускается. 

 

 

Рис. Схема функционального зонирования территории проектируемого достопримечательного 

места Аксаковское Алкино. 

 

В зону заказного режима предлагается внести такие объекты, как экопарк Аксаковская 

Дема, Монумент исчезнувшей речке Куркул-Даук, лесную старицу. Для обеспечения 

сохранения природного ландшафта и видового биоразнообразия в этой зоне прово-
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дится щадящая рекреационная деятельность. Во избежание вытаптывания прибреж-

ной растительности в экопарке Аксаковская Дема необходимо благоустроить основ-

ные дорожки, поместить вдоль прогулочной зоны скамейки, беседки и другие архи-

тектурные формы, предотвращая перемещение отдыхающих по травостою. В этой 

зоне уместно использовать цитаты С. Т. Аксакова о красоте природы и бережном к ней 

отношении. Рядом с «Монументом исчезнувшей речке Куркул-Даук» можно разме-

стить информационную «Экспозицию поташного производства XVIII-XIX веков».  

В специально отведенных местах на берегу реки Демы можно организовать места для 

ловли рыбы.  

В рекреационную зону попадает пляж, конная ферма, туристские (конные, велосипед-

ные) и экскурсионные тропы. В рекреационную зону разрешается въезд автомобилей, 

ширина полотна дороги для проезда автотранспорта не должна превышать 4.0 м. 

Пляжные зоны оборудуются скамьями, навесами от дождя, тентами от солнца, урна-

ми, в их пределах могут быть устроены специальные детские площадки и площадки 

для спортивных игр. Основная площадь пляжей должна быть занята песком или низ-

котравным покровом. Количество туристов в пляжной зоне не должно превышать 

200 человек на 1 км берега. В рекреационной зоне разрешается хозяйственная дея-

тельность, необходимое дорожное и другое хозяйственное строительство, не наруша-

ющее природоохранной и рекреационной ценности ландшафтов. 

Зона обслуживания посетителей предназначена для организации природоохранного 

просвещения посетителей. Сюда следует включить кумысную лавку, музеи (дом рыба-

ка, дом ружейного охотника, дом помещика), информационные центры. В эту зону 

может входить и селитебная зона окружающих деревень и их инфраструктура, предо-

ставляющая услуги проживания и питания отдыхающих. 

Опираясь на методические особенности формирования туристского имиджа террито-

рии [10], можно отметить следующие преимущества проектируемого достопримеча-

тельного места Аксаковское Алкино: 1) транспортная доступность (40 мин. от центра 

города Уфы по автодороге или железной дороге) и близость к двум санаториям регио-

нального значения определяют возможность круглогодичного использования терри-

тории; 2) связь достопримечательного места именем знаменитого писателя ориенти-

рует рыночный спрос макро-уровня, то есть существует потенциальная узнаваемость 

и известность данного достопримечательного места для населения всей России; 

3) наличие селитебной зоны на проектируемой территории создает предпосылки для 

повышения экономического развития региона за счет вовлечения населения в органи-

зацию инфраструктуры туризма; 4) имеющаяся научно-исследовательская проработ-

ка, публикации, раскрывающие литературно-исторические, этнографические, эколо-

гические аспекты данной дестинации [2–6], дают основу для разработки разнонаправ-

ленных программ туризма, что вносит вклад в социокультурное развитие общества.  
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On the principles of natural parks zoning, a regulation of rational nature manage-

ment of the territory of the projected place of interst “The Aksakovskoe Alkino” 

has been defined. The projected nature monument “The Bayramtau Mounting” is 

included in the reserve regime zone, the Dema river floodplain, the Kurkul-Dauk 

river, and the old forest shrine are in the order zone. Beach, horse farm, sightsee-

ing trails enter the recreation area. Infrastructure of the nearby villages, providing 

accommodation and catering services, will comprise the visitor area. 
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