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Проблемы экологии Южного Урала

Пространственное планирование территории
предполагает разработку системы мероприятий по
комплексному, экологически безопасному разви�
тию среды обитания человека, учитывая совре�
менные тенденции развития экономических и со�
циальных отношений и ориентируясь не только на
экстенсивные факторы развития, но и на исполь�
зование инновационного потенциала региона. Си�
стема мероприятий должна содержать рекомен�
дации по: выделению сельскохозяйственных и ле�
сохозяйственных зон; развитию и реконструкции
транспортной и инженерной инфраструктуры;
организации ООПТ, крупных рекреационных зон;
развитию туристской отрасли; созданию индуст�
риальных зон и т.д.

С начала освоения и поэтапного заселения
южных территорий Оренбургской области посте�
пенно происходили изменения в структуре ис�
пользования земель, обусловленные: централизо�
ванной оборонительной политикой государства,
использованием природно�климатических осо�
бенностей территории, распределением плодород�
ных земель, удаленностью от государственных цен�
тров, сосредоточением природных полезных ис�
копаемых.

На первоначальном этапе, в XVIII веке, в ос�
воении доминировала оборонная составляющая,
потом – адаптация хозяйства к климатическим и
природным условиям. Поселения располагались
вдоль рек и находились в гармоничном сочетании
с природным окружением. В XIX в. земли стали
заселяться уроженцами Украины и земледельчес�
ких районов средней полосы России. В период
освоения целинных и залежных земель в середине
XX века был нарушен сложившийся уклад степ�
ного землепользования, который разумно сочетал
пастбищное скотоводство и земледелие. Потом,
пришел принцип концентрации поселений в не�
посредственной близости к местам добычи сырья,
которые обрастали бараками и прочими времен�
ными, как казалось, постройками. Промышленные
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зоны и предприятия занимали лучшие земли и
территории исходя, видимо, из экономических
соображений. Происходило сокращение сельско�
хозяйственных угодий при одновременном росте
площадей бросовых земель и под техническими
сооружениями. И до сих пор в регионе не сфор�
мирована четкая концепция по выделению и раз�
витию резервных, охраняемых природных и рек�
реационных территорий [1].

Несмотря на то, что южные районы области
обладают немалым потенциалом промышленного
и сельскохозяйственного производства  (они пред�
ставлены государственными и фермерскими пред�
приятиями),  в  настоящее время сельское хозяй�
ство во многих районах  находится в запущенном
состоянии, наблюдается сокращение рабочих мест,
миграция населения, ухудшение культурно�быто�
вого обслуживания. Сельская местность из�за
высокого уровня безработицы и низких доходов
постепенно теряет свою привлекательность как
место проживания. Транспортная инфраструкту�
ра не имеет соответствующего качества, в резуль�
тате чего нарушается взаимодействие хозяйствен�
ной и экономической деятельности поселений,
происходит их выброс из рыночной экономики.
Например, Беляевский район относится к райо�
нам малорентабельного сельского хозяйства с не�
устойчивым социально�экономическим положе�
нием и требующим оптимизации степного приро�
допользования на 25�30% сельхозугодий, Акбу�
лакский и Соль�Илецкий относятся к районам
убыточного сельского хозяйства со стагнацией
социально�экономической сферы, с острыми аг�
роэкологическими проблемами и  необходимос�
тью оптимизации степного природопользования
на 30�50% сельхозугодий [1].

Учитывая состояние экономики южных
районов области, «экспорт рекреационных дос�
тоинств» может явиться наиболее простой и эф�
фективной альтернативой приоритету агропро�
мышленного производства. Для развития тури�
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стского сектора необходима тщательно сплани�
рованная реструктуризация ряда отраслей, свя�
занных с туризмом; создание условий для обус�
тройства рекреационных территорий. Это уве�
личит поток отдыхающих, и традиционные виды
хозяйства получат значительный импульс для
своего развития.

Районы являются туристически привлека�
тельными в силу следующих особенностей:

· продолжительность вегетационного перио�
да – 180 дней, с мая по октябрь, велико число сол�
нечных дней и дней без дождя;

· фенология территории позволяет привле�
кать туристов весь сезон «май�сентябрь»: в апре�
ле�мае массово цветущие виды растений сменя�
ются каждые 7�10 дней, позже каждые 10�15 дней
– вплоть до сентября. Выделяются периоды цве�
тения тюльпанов и ириса, степных кустарников,
перистых ковылей и др. Благоприятные условия
для наблюдения за животным миром имеются на
протяжении всего бесснежного периода;

· уникальное ландшафтное разнообразие: це�
линные участки равнинных зональных степей на
полнопрофильных южных черноземах, мягкие
очертания рельефа с перепадом высот до 100 м,
наличие выходов кварцитоконгломератов; нали�
чие холмисто�увалистых солонцеватых комплек�
сов, супесчаных и каменистых степей, ручьев, не�
больших озер и рек;

· многонациональный состав населения  (рус�
ские, казахи, татары, немцы) позволяет развивать
туризм этнических направлений, который будет
способствовать возрождению национальных про�
мыслов и культурных традиций каждого народа;

· линейная система расположения населенных
пунктов в Урало�Илекской пойме, жители кото�
рых специализируется на развитие овощеводства,

садоводства и бахчеводства,  способны удовлет�
ворить потребности туристов и рекреантов в мес�
тной продукции;

· возможности развития речного туризма с
созданием на реках Урал и Илек «плавучих гости�
ниц» небольшой вместимости для любителей рыб�
ной ловли и отдыха на воде;

· грязелечебно�бальнеологические ресурсы,
характеризующиеся  разнообразной структурой
– минеральные источники, соленые озера и на�
копления лечебных грязей, где вполне реальным
представляется разлив минеральных вод,  лече�
ние солевыми ваннами и грязелечение;

· возможности развития конного туризма и
кумысолечения, создания конно�туристических
комплексов.

Таким образом, при разработке концепции
пространственного планирования территорий,
учитывающей ее ресурсный потенциал, уровень
хозяйственной освоенности и их экологическое
состояние необходимо предусмотреть:

· правовые вопросы земельных отношений как:
резервирование земель, в том числе, охраняемых
природных и рекреационных территорий, изъя�
тие  (в случаях использования их не по назначе�
нию),  выкуп, перевод земель из одной категории
в другую;

· развитие агро� и сельского туризма, кото�
рый будет способствовать поддержанию традици�
онного уклада жизни населения с его закреплени�
ем в сельской местности;

· развитие адаптивного животноводства с ис�
пользованием дополнительных экосистемных ус�
луг природных и полуприродных степных паст�
бищ,  способствующий диверсификации местной
экономики и занятости местного населения, со�
хранению и восстановлению степных экосистем.
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