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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Экономические реформы  последних 
лег,  вызвавшие  изменение  организационнохозяйственных  форм  регу
лирования  садоводачного  хозяйства  и  повышение  уровня  жизни 
значительной  части  населения  по  сравнению  с  первой  половиной 
90х  гг. прошлого  столетия,  привели  к тому, что в  сфере  деятельно
сти  на  дачных,  садовых  и  огородных  земельных  участках  как  сред
ства  обеспечения  граждан  сельскохозяйственной  продукцией  все 
большее рекреационное  значение имеют эти участки. Кроме этого,  с 
2008  г.  официально  закреплена  и  селитебная  функция  садово

дачных  хозяйств. 
В  этих  условиях  становится  актуальным  изучение  садово

дачных  хозяйств  как  основного  вида  агрорекреационного  природо
пользования  на  урбанизированных  территориях  с  учетом  специфи
ки  их  функционирования,  которая  заключается  в  высокой  концен
трации  разных  видов  сельскохозяйственного  производства  и  насе
ления на относительно небольшой  территории. 

Цель  исследования:  выявить  особенности  агрорекреационного 
природопользования  на урбанизированных  территориях  на  примере 
садоводачных  хозяйств  г. УланУдэ  и  его пригородной  зоны  на  ос
нове  определения  природнотехногеиных  различий  в  условиях  их 
функционирования  и экономикогеографической  оценки  агроироиз
водственной  и  рекреационной  деятельности  на  территории  данных 
хозяйств.  Для  решения  поставленной  цели  были  определены  сле
дующие  задачи: 

  проанализировать  теоретические  основы  агрорекреационного 
природопользования,  в  том  числе  опыт  развития  садоводачных 
хозяйств как объектов данного вида  природопользования; 

 дать характеристику  нормативноправовой  базы в области  рег
ламентации  функционирования  садоводачных  хозяйств  в  Россий
ской Федерации  и Республике Бурятия; 

  оценить  природные  условия  и  природнотехногенные  опасно
сти  на  территориях  садоводачных  хозяйств  в  г.  УланУдэ  и  его 
пригородной  зоне  и  выявить  их  территориальные  различия  по  сте
пени комфортности  для агрорекреационного  природопользования; 

 дать экономикогеографическую  оценку  агропроизводственной 
и  рекреационной  деятельности  на  территории  садоводачных  хо
зяйств г.УланУдэ и его пригородной  зоны; 



  определить  перспективы  развития  садоводачных  хозяйств 
г.УланУдэ и его пригородной  зоны. 

Объект исследования    садоводачные хозяйства  г. УланУдэ  и 
его пригородной  зоны. 

Предмет  исследования    природнотехногенные  условия  и 
экономикогеографические  особенности  функционирования  садово
дачных  хозяйств  как  агрорекреационного  природопользования  на 
урбанизированных  территориях. 

Теоретической  и  методической  основой  исследования  явились 
труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  сффе  экономической, 
социальной и политической географии: H.H. Баранского, Ю.Г. Саушкина, 
В.Б.  Сочавы,  Э.Б.  Алаева,  Ю.А.  Веденина,  Д.  Харвея.  Проведен 
анализ  трудов  ведущих  отечественных  географов,  экологов  и 
экономистов  в  сфере  природопользования:  H.H.  Колосовского, 
И.В. Комара, A.A. Минца,  А.Е. Котлярова,  И.М. Маергойза,  В.Я. Рома, 
A.Т.  Хрущева,  В.Б.  Родомана,  Л.С.  Филипповича;  специалистов  в 
области  экологохозяйственного  и  рекреационного  районирования: 
B.Б. Азара, Н.В. Багрова, Л.А. Богровой, Ю.А. Веденина, В.П. Глоткова, 
A.М. Берлянда, B.C. Преображенского, Б.И. Кочурова, Н.С. Мироненко, 
И.Т.  Твердохлебова, Я. В. Голубева,  Е.Ю. Колбовского,  А.Ю.  Регеюм, 
B.И.  Кружалина,  А.Ю.  Александровой,  Т.В. Ханташкеевой.  Важное 
значение  имели  региональные  исследования,  проводимые  Б.М. 
Ишмуратовым, А.К. Тулохоновым, К.Ш. Шагжиевым, В.Е. Викуловым, 
Б.О. Гомбоевым, Т.Т. Тайсаевым, А.Б. Иметхеновым, Е.Ж.  Гармаевым, 
А.Т. Напрасниковым  и др. 

Методы  исследования.  Использовались  различные  методы, 
применяемые  в географии:  полевое,  визуальное  наблюдение,  карто
графическое,  сравнительногеографическое  районирование,  исто
рический,  социологический,  статистический. 

Информационной  базой  исследования  послужили  фондовые 
материалы  «БурНИИгипрозем»,  министерств  сельского  хозяйства  и 
продовольствия  и  имущественных  и земельных  отношений  Респуб
лики  Бурятия,  Управления  федерального  агентства  кадастра  объек
тов  недвижимости  по  Республике  Бурятия,  территориального  орга
на  федеральной  службы  Государственной  статистики  по  Республи
ке  Бурятия,  собственные  исследования  автора,  литературные  и 
электронные источники,  официальные интернетсайты  и др. 



Научная новизна  исследования: 
1.  Обосновано  выделение  особого  агрорекреационного  вида 

природопользования,  сочетающего  агропроизводственные,  рекреа
ционные и селитебные  функции. 

2.  Проведён  комплексный  анализ  природнотехногенных  условий 
функционирования  садоводачных  хозяйств  г.  УланУдэ  и  его  приго
родной зоны, по результатам  которого выявлены территориальные раз
личия комфортности дня агрорекреационного  природопользования. 

3.  На  основе  экономикогеографического  анализа  садово
дачных  хозяйств  г.  УланУдэ  и  его  пригородной  зоны  и  оценки 
предпочтений  населения  выявлена трансформация  функциональных 
характеристик данных  хозяйств. 

4.  Предложены  основные  направления  дальнейшего  развития 
агрорекреационного природопользования на исследуемой территории. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  его 
основные  результаты  могут  быть  использованы  при  разработке 
республиканских  и  муниципальных  программ  по  развитию 
садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих 
объединений  граждан;  чтении  теоретических  и  практических 
курсов  дисциплин,  преподаваемых  в  ФГБОУ  ВПО  «Бурятский 
государственный  университет»:  «Геоэкология»,  «Региональное 
природопользование»,  «Особенности  природопользования  в 
Байкальском  регионе». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации 
докладьшашсь  на  VII  Международном  научном  симпозиуме  им. 
академика  М.А. Усова  «Проблемы  геологии  и  освоения  недр»  (Томск, 
2003), международной конференции «Селенга   река без границ» (Улан
Удэ,  2002),  XV  конференции  молодых  географов  Сибири  и  Дальнего 
Востока «География: новые методы и перспективы развития»  (Иркутск, 
2003),  республиканской  научнопрактической  конференции  студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Экологические проблемы  Байкальского 
региона» (УланУдэ, 2010). 

По  материалам  исследования  опубликована  21  работа,  в  том 
числе 6 статей в рекомендованных  ВАК  изданиях. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Общий 
объем  основного  текста  составляет  155  страниц  машинописного 
текста,  включая  13 рисунков,  10 таблиц  и  12 приложений.  Список 
используемой литературы  включает  130  наименований. 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ПРЕДМЕТ ЗАЩИТЫ 

1.  Агрорекреационное  природопользование  на  урбанизи
рованных  территориях  является  особым  видом,  сочетающим 
агропроизводственные  и  рекреационные  функции,  в  рамках 
которого  в  настоящее  время  активно  развивается  и  селитебная 
функция. 

Природопользование  как  особая  сфера  деятельности,  отражающая 
связь между хозяйством, расселением,  производственной  и  социальной 
инфраструктурами и природной средой, направлено на взаимосвязанное 
решение трех  основных задач   ресурсообеспечения,  сохранения  феды 
жизни  людей,  охраны  разнообразия  природы  (Преображенский  и  др., 
1985; Рунова и др.,  1993). Соответственно  в сферу  природопользования 
входят  ресурсопользование  (компонентное  и  отраслевое)  и  охрана 
окружающей  среды  и  здоровья  (Корытный,  2001).  При  этом  следует 
различать  базовые  или  основные  виды  природопользования  по 
отраслевому  признаку  и  производные,  которые  образуются  на  основе 
сочетания  основных  видов  природопользования  (схема  1)  (Гомбоев, 
1988, 1992). 

Схема 1 
Агрорекреационное  природопользование 

в системе основных  видов  природопользования 
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Агрорекреационное  природопользование  является  производным 
от основных  видов природопользования  и включает  в себя такие  их 
виды,  как  сельскохозяйственное,  рекреационное  и  селитебное.  При 
этом  существует  объективная  база  для  соединения  и 
взаимообусловленного  развития  аграрной  сферы  и  рекреации.  Обе 
основываются  на  наличии  и  использовании  таких  природных 
ресурсов,  как  земельные,  водные  и  климатические,  что  является 
основой компонентного  ресурсонользования. 

При  анализе  классификаций  природопользования  по  их  основным 
видам,  типам,  структуре  и  эколопгческой  ситуации  (Корытный,  2001; 
Скачкова,  2003;  Оборин,  2011;  и  др.)  выявляются  две  основные 
функции,  которые  выполняет  агрорекреационное  природопользование, 
  агропроизводственная  или  сельскохозяйственная  и  рекреационная. 
Ряд  исследователей  включает  коллективное  садоводство  и  отдых  в 
рекреационное  природопользование  (Оборин,  2011),  а  также  и 
руральное  природопользование,  которое характеризуется  средней  и 
высокой  интенсивностью  ведения  сельского  хозяйства. 

Считаем  целесообразным  выделение  отдельного  агрорек
реационного  вида  природопользования,  так  как  он  обладает 
признаками  указанных  ранее  базовых  видов  природопользования. 
Основными  организационными  формами  агрорекреационного 
природопользования  на  урбанизированных  территориях  являются 
садоводачные  хозяйства,  поскольку  именно  им  в  интегрированной 
форме присущи  эти  признаки. 

В  соответствии  с  проведенным  в  рамках  данного  исследования 
анкетированием  (20032004  гг.,  20082011  гг.)  по  предпочтительным 
видам  использования  садоводачных  хозяйств  г.  УланУдэ  и  его 
пригородной  зоны  наиболее  приоритетными  в  порядке  убывания 
являются  агропроизводственные,  рекреационные  и  селитебные  виды. 
Это  согласуется  с  типологией  Я.В.  Голубева  (2000)  дачных  и  садово
огородных участков на основе целей их использования,  где вьщеляются 
следующие  типы  земельных  участков:  рекреационные,  сепьскохозяйст
веннорекреационные,  рекреационносельскохозяйсгвенные,  сельскохо
зяйственные.  Однако  в  данной  типологии  отсутствует  такая  важная 
функция  садоводачных хозяйств,  как  селитебная. 

Исторически  сложилось  так,  что  садоводачные  хозяйства  с 
момента  их  широкого  развития  в  60х гг.  прошлого  столетия 
выполняют  две  основные  функции    как  источник  производства 
важных  продуктов  питания  и  как  место  индивидуального 



(семейного)  отдыха.  В настоящее время  активно развивается  третья 
функция    селитебная.  Садоводачные  хозяйства  в  части  дачных 
некоммерческих  товариществ  и  садовых  некоммерческих 
товариществ  оказались  удобной  формой  для  территориального 
расширения  мест  постоянного  проживания  населения,  поскольку  с 
2000 г.  разрешена  регистрация  граждан  в  указанных  организа
ционных  формах садоводачных  хозяйств. 

Таким образом,  агрорекреационное природопользование,  основу 
которого  на урбанизированных  территориях  составляет  функциони
рование  садоводачных  хозяйств,  является  особым  комбинирован
ным  видом природопользования,  сочетающим  в  себе  агропроизвод
ственные, рекреационные и селитебные  функции. 

2.  При  оценке  природных  условий  и  природнотехногенных 
опасностей  функционирования  садоводачных  хозяйств 
г. УланУдэ  и  его  пригородной  зоны  выявляются  территори
альные  различия  данных  хозяйств  по  степени  комфортности 
окружающей  среды  для  ведения  и  развития  агрорекреацион
ного  природопользования. 

В  черте  городского  округа  зарегистрировано  97  садоводачных 
хозяйств.  Они  расположены  на  островах  р. Селенга   Общественный, 
Конный,  Уланский,  Богородский,  Комсомольский,  а  также  в  долине 
р. Уды  в  восточной  части  города.  Крупные  массивы  этих  хозяйств 
расположены на северовосточной и южной окраинах города в поселках 
Верхняя Берёзовка, Тальцы, Забайкальский, Восточный. 

По  территориальному  распределению  и  комплексу  природных 
условий  функционирования  садоводачных  хозяйств  г.  УланУдэ 
нами  выделено  пять  ареалов  данных  хозяйств  (рис.  1).  Эти  ареалы 
имеют  внутри  себя  сходные  природнотехногенные  и  производст
венные  характеристики. 

Территория  г. УланУдэ  и  его пригородной  зоны расположена  в 
пределах  ИволгинскоУдинской  межгорной  котловины,  вытянутой 
в  широтном  направлении,  с  горным  обрамлением  хребтов  Хамар
Дабан,  УланБургасы  и  ЦаганДабан.  Эти  хребты  в  пределах  рас
сматриваемой  территории  представлены  преимущественно  низко
горной  частью,  высотные  отметки  которой  варьируют  от  700  до 
1000 м  над  уровнем  моря.  Близость  Байкальской  рифтовой  зоны 
обусловливает  высокую  сейсмичность,  оцениваемую  в  57  баллов, 
что вызывает  повышенные требования  к строительству  домов  и  ин
женерных  сооружений. 
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Климат  является одним из определяющих  факторов развития агро
рекреации, оказывая влияние не только на ее особенности, но и лимити
руя  временные  параметры  для  садоводачной  деятельности.  Физико
географические условия г. УланУдэ и его пригородной зоны  определя
ют  резко  континентальный  умеренный  холодный  климатический  ре
жим. Наиболее благоприятными  для ведения  садоводачного  хозяйства 
по микроклиматическим условиям являются ареалы II и III (рис. 1). 

В  процессе  агрорекреационного  освоения  рассматриваемой  тер
ритории  прослеживается  тенденция,  определяемая  силой  влияния 
республиканского  центра  г.  УланУдэ,    концентрация  массивов 
дач  вокруг  города,  вдоль  линий  железной  и  автомобильных  дорог 
(федерального  назначения),  рек,  с вовлечением  в  процесс  агрорек
реационного  природопользования  все  более  отдаленных  от  города 
участков.  При  такой  линейной  концентрации  указанных  массивов 
создаются  радиальные  полосы  сгущений,  которые  выделяются  на 
фоне менее освоенного  пространства. 

Почвы.  Аллювиальные  луговоболотные  почвы  распространены 
в  прирусловых  и  островных  частях  пойм  рек  Селенги  и Уды.  В  гу
мусовом горизонте значение рН соответствует  7,9,  с глубиной  реак
ция  среды  становится  близкой  к  нейтральной  (7,3).  Такие  почвы 
имеют высокий  уровень потенциального  плодородия. 

Под  сосновыми,  сосновоберезовыми  лесами  (в районе  Верхней 
Березовки)  формируются  дерноволесные  почвы,  которые  характе
ризуются  слабокислой  реакцией  среды,  средней  и  высокой  степе
нью  гумификации,  средним  и  низким  содержанием  гумуса,  резким 
его убыванием с  глубиной. 

Под  сосновыми  лесами  в районе Стеклозавода    боровые  пески. 
Реакция  среды  боровых  песков  обычно  нейтральнослабощелочная, 
содержание  гумуса,  азота  и  поглощенных  оснований  очень  низкое. 
Боровые  пески  города  используются  в  основном  в  частном  секторе 
под садовоогородные  культуры. 

Наибольшая  концентрация  огородов  и  картофельных  участков  на
блюдается  в пойме р. Уды и на  правобережной  надпойменной  террасе. 
Расположение  их  в  центре  города,  насыщенного  промышленными 
предприятиями и транспортными магистралями, обусловливает  наличие 
здесь относительно высокого загрязнения окружающей среды. 

В  работе  рассмотрены  природнотехногенные  опасности  на 
территориях  садоводачных  хозяйств  г.  УланУдэ  и  его  пригородной 
зоны,  имеющие  наибольшую  вероятность  проявления  на  данной 
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территории:  техногенное  загрязнение  атмосферы,  снегового  и 
почвенного  покровов;  опасные  гидрологические  процессы  и  явления; 
шумовое и  электромагнитное загрязнение, радоновая опасность. 

Загрязнение  апиюсферы.  По  метеорологическим  условиям  тер
ритория  г. УланУдэ  относится  к  зоне  очень  высокого  потенциала 
загрязнения  вредными  выбросами  промышленных  предприятий. 
Зимой  значительную  часть  времени  сохраняются  условия  застоя 
воздуха.  Повторяемость  приземных  инверсий  равна  40  60 %  за 
год, слабые ветры наблюдаются  в 80 %  случаев. 

Город УланУдэ до 2010 г.  входил в  приоритетный  список  городов 
Российской  Федерации  с  наибольшим  уровнем  загрязнения  атмосфф
ного  воздуха.  Несмотря  на  то,  что уровень  загрязнения  воздуха  за  по
следние пять лет понизился и город бьш выведен  из указанного списка 
(Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды 
Российской Федерации», 2012),  в 2011 г. данный уровень оставался вы
соким   ИЗА =  10 (по данным Бурятского республиканского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды). 

Загрязнение  снегового  и  почвенного  покровов.  Содержание  тя
желых  металлов  в снеговых  водах г, УланУдэ  превышает  фон  в  5 
70 раз. В составе твердого  осадка проб снега в аномальных  концен

трациях  обнаружены  свинец,  цинк,  медь,  никель  и  хром.  Среднее 
содержание  в  почвах  города  кадмия,  меди,  никеля  и цинка  соответ
ствует  фону,  а  свинца  и хрома   превышает  его. Однако  встречают
ся локальные участки  с превышением  фона некоторых  тяжелых  ме
таллов  в  почвах  до  1000  раз,  что  связано  с  влиянием  производст
венной деятельности  разхшчных предприятий  города. 

Опасные  гидрологические  процессы  и  явления.  Реки  Селенга  и 
Уда  являются  основными  водотоками,  гидрологический  режим  ко
торых  определяет  характер  и  продолжительность  социально  и  эко
логически  негативного  влияния  на  садоводачные  хозяйства 
г. УланУдэ  и его пригородной  зоны. 

Отмечено,  что  в  40%  случаев  наблюдений  за  уровнем  воды  в 
р. Селенге вода не выходит на пойму, в 26,7 % уровень воды превышает 
отметку выхода на пойму с затоплением и подтоплением отдельных уча
стков  низкой  поймы  и  жилой  застройки,  в  21,3 %  случаев  затопление 
поймы носит значительный  характер.  При  12 %  случаев паводки  имеют 
катастрофический  характер,  когда затапливается вся пойма реки и  часть 
приустьевой  поймы  р. Уды.  Повторяемость  значительных  катастрофи
ческих затоплений составляет в среднем один раз в восемь лег. 
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Рис.1.  Комфортность  садоводачных  хозяйств  г  УланУдэ  и  его  пригородной 
зоны  по природнотехногенным  условиям 
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Для  р. Уды  в  30 %  случаев  пойма  не  затапливается,  в  18,3 % 
уровень  воды  превышает  отметку  выхода  ее  на  пойму,  при  этом 
происходит подтопление и затопление земельных участков  и  жилых 
строений.  В  13,3 %  начинается  затопление  жилых  массивов  и  уго
дий,  в  16,7%  случаев  происходит  значительное  затопление  и  в  от
дельные годы   катастрофическое. 

Электромагнитное  и  шумовое  загрязнение.  При  измерении 
электромагнитного  поля  и  шума  на  территории  г. УланУдэ  и 
пригородной  зоны  приборами  КРМ1,  ПЗ18,  ПЗ21  установлено 
превышение  предельно  допустимого  уровня  в  24  раза  на  сетевых 
линиях  ЛЭП  на  территории  дачных  участков,  садоводческих 
хозяйств  «Багульник»,  «Тимирязево»,  «Лесовод»,  «Поселье» 
(I ареал),  «Пионер»  (II ареал) и др. 

Радоноопасностъ.  В  районе  УланУдэ  в  1992 г.  ПГО 
«Бурятгеология»  была  выполнена  рекогносцировочная  эколого
геохимическая  съемка.  В  результате  проведенных  работ  в 
северной  части  города  установлена  субширотная  радоноопасная 
зона,  тяготеющая  к  северному  борту  ИволгиноУдинской 
впадины.  Она  имеет  значительную  протяженность  при  ширине  0,5 
  3,0  км.  Наиболее  контрастная  гаммааномалия  приурочена  к 
району  Лысая  Гора  и  пос.  Аршан  (ареалы  II  и  V  садоводачных 
хозяйств на рис.  1). 

Кроме  того,  территория  садоводачных  хозяйств  г.  УланУдэ  и 
его  пригородной  зоны  по  степени  заболачивания  имеет  локальный 
характер,  что  развито  преимущественно  на  пойменных 
территориях,  на  левобережье  р.  Селенги,  в  долинах  р.  Уды, 
Большой речки, в пади Воровского  (I, III, V ареалы). 

Также в черте города  насчитывается  25  больших  оврагов  общей 
протяженностью  более  45км,  глубиной  от  12 до  67 м,  стенки  их 
крутые,  порой  отвесные  и  очень  неустойчивые.  Склоны  оврагов 
крутые,  часто  обнажены.  По  бортам  крупных  оврагов  возможны 
обвалы  и  осыпи,  которые  активизируются  весной  и  в  период 
ливневых  дождей.  Овраги  развиты  преимущественно  в 
Железнодорожном  районе,  на  южных  предгорьях  хр.  УланБургасы 
(ареал II на рис.  1). 

Исходя  из  вышеизложенного  определены  территориальные 
различия  садоводачных  хозяйств  г.  УланУдэ  и  его  пригородной 
зоны  по  степени  комфортности  окружающей  среды  для  ведения  и 
развития  агрорекреационного  природопользования.  По  каждому 



13 

виду  на  рассматриваемой  территории  по  5балльной  шкале 
определена  степень  природнотехногенных  опасностей  по 
выделенным  ареалам  (табл.1).  Наибольшая  степень  проявления 
опасностей  оценивается  низшим  баллом  1, а наименьшая    высшим 
баллом  5.  Такая  градация  обусловлена  тем,  что  результаты 
оценивания  природнотехногенных  опасностей  используются  при 
комплексной  характеристике  садоводачных  хозяйств,  в  которой 
учитывается  обеспеченность  садоводачных  хозяйств  производ
ственной  и социальной  инфраструктурой. 

Таблица  1 
Природнотехногенные  опасности  г.  УланУдэ 

и его пригородной  зоны 

Ареалы са
доводачных 
хозяйств г. 
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родной зоны 
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3 m 1 
ti 
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S 
3 
g 
s 
^  S я  S B  5 
о  5 
с  а 
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ГО 

*D 
iS Я 
Э 
Ю о 

I  ЗАПАДНЫЙ  2,8  4,6  5,0  3,3  5  4,4  4,5  4,0  4,0  37,8 
11  СЕВЕРНЫЙ  5  5  2,5  3  1  3,5 

5 
5  3  37 

III  восточ
ный 

4  5  5  4,3  5  5  4,8  4,5  4  41,5 

IV  южный  3  5  5  4,5  4,5  3,5  5  5  5  40,5 

V  ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ 

3  5  2,5  1,5  5  4,5  5  5  3  34,5 

В  целом  по  степени  природнотехногенных  опасностей  в 
сочетании  с  оценкой  природных  условий  функционирования 
садоводачных  хозяйств  г.  УланУдэ  его  пригородной  зоны  можно 
выявить  следующие  территориальные  различия  данных  хозяйств  по 
степени  комфортности  окружающей  среды  для  ведения  и  развития 
агрорекреационного  природопользования. 

Ареал  I    Западный.  Характеризуется  не  совсем  благоприятными 
микроклиматическими  условиями  для  ведения  садоводачного 
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хозяйства,  высоким  плодородием  почв  и  хорошей  водообеспечен
ностью.  При  этом  наблюдается  сравнительно  комфортная  природно
техногенная  ситуация,  за  исключением  проявления  опасности 
наводнения  (садоводачные  хозяйства  «Железнодорожник», 
«Колос»,  «Еловка»)  и  шумового  загрязнения  (садоводачные 
хозяйства  в поселках  Исток, Поселье,  Аэропорт,  Сокол). 

Ареал  II  Северный.  Имеет благоприятные  микроклиматические 
условия,  но  характеризуется  низким  природным  почвенным 
плодородием  и  сложными  гидрогеологическими  условиями. 
Природнотехногенная  ситуация  также  отличается  сложными 
условиями,  здесь  проходят  основные  тектонические  разломы 
рассматриваемой  территории  (местности  «Верхняя  Березовка», 
«Аршан»,  «Лысая Гора»,  «Зеленый»),  характерно  электромагнитное 
и  шумовое  загрязнение,  происходят  процессы  заболачивания 
(местность  «Верхняя  Березовка»)  и  оврагообразования  (местности 
«Аршан»,  «Лысая  Гора»,  «Шишковка»),  почвы  загрязнены 
тяжелыми  металлами  (местности  «Аршан»,  «Лысая  Гора»), 

Ареал  III    Восточный.  Имеет  благоприятные  микроклима
тические  характеристики,  как  и  ареал  II,  обусловленные  его 
размещением  на  возвышенной  части  рассматриваемой  территории, 
характеризуется  относительно  высоким  почвенным  плодородием  и 
сравнительно  благоприятными  условиями  водоснабжения. 
Природнотехногенные  условия  также  наиболее  благоприятны  для 
ведения  садоводачного  хозяйства  в  г.УланУдэ  и  его  пригородной 
зоне.  В  некоторой  степени  присуще  шумовое  загрязнение  (садово
дачные хозяйства  «Пионер2»,  «Строитель»,  «Пищевик»)  и  ледовые 
явления   заторы  (садоводачные хозяйство  «Талецкое»). 

Ареал  IV    Южный.  Микроклиматические  условия  в  целом 
недостаточно  благоприятны  для  ведения  садоводачного  хозяйства, 
почвы  характеризуются  сравнительно  невысоким  естественным 
плодородием,  гидрогеологические  условия  дифференцированы  но 
территории  ареала   от благоприятных  в  (садоводачные  хозяйства 
нос.  Горький,  «Ранет»)  до  сложных  (садоводачные  хозяйства 
«Перспектива»,  «Рябинушка»,  «Тамир»).  Природнотехногенные 
условия  в  целом  благоприятны,  однако  часть  садоводачных 
хозяйств  подвержена  опасностям  наводнения  и  заболачивания 
(садоводачные хозяйства  «Экспресс»,  «Судостроитель»,  «Ранет»). 

Ареал  V    Центральный.  Характеризуется  неблагоприятными 
микроклиматическими  условиями,  высоким  почвенным 
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плодородием  и  благоприятными  условиями  водоснабжения. 
Природнотехногенная  ситуация  наиболее  неблагоприятная  на 
рассматриваемой  территории,  что  обусловлено  широким 
распространением  опасностей  наводнений,  шумового  загрязнения  и 
загрязнения  почв  тяжелыми  металлами,  а  также  наличием 
тектонических  разломов,  повышающих  уровень  радоноопасности. 

Таким  образом,  для  садоводачных  хозяйств  г.  УланУдэ  и  его 
пригородной  зоны  характерно  разнообразие  природных  условий  и 
природнотехногенных  опасностей,  что  требует  территориально 
дифференцированного  учета  оснований  их  сбалансированного  раз
вития. 

3.  При  территориальной  дифференциации  производ
ственных,  рекреационных  и  селитебных  функций  садово
дачных  хозяйств  г,  УланУдэ  и  его  пригородной  зоны,  а  также 
оценки  их  инфраструктурной  обеспеченности  в  сочетании  с 
оценкой  природных  условий  и  природнотехногенных 
опасностей  выявляется  интегральная  комфортаость  этих  хозяйств 
для  ведения  агрорекреационного  природопользования,  что 
является  основой  определения  перспектив  развития  данных 
хозяйств  по вьщеленным  ареалам. 

В  садоводачных  хозяйствах  на  территории  Российской 
Федерации  как  организационной  форме  агрорекреационного 
природопользования  на урбанизированных  территориях  с начала  их 
активного  развития  в  60е  гг.  прошлого  столетия  доминировали  две 
их  функции    агропроизводственная  и  рекреационная.  С  2008  г. 
законодательно  закреплена  и третья функция   селитебная. 

Данные  функции  получили  широкое  распространение  в г.  Улан
Удэ  и  его  пригородной  зоне.  Территориальные  различия  указанных 
функций  определены  в работе на основе отчетных данных  Комитета 
садоводачных  товариществ  г.  УланУдэ  и  авторских  социоло
гических  исследований  (анкетирования),  которые были  проведены  в 
садоводачных  хозяйствах  рассматриваемой  территории  в  2003
2004 гг. и 20082011  гг. 

Агропроизводственная  функция.  Развитие  данной  функции  по 
выделенным  ареалам  определено  по  объему  и  видам  производимой 
сельскохозяйственной  продукции.  При  анализе  отчетных  данных  и 
результатов  социологического  опроса  выявлены  следующие 
доминирующие  виды  производства  сельскохозяйственной 
продукции  по ареалам  (рис.  2): 
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Рис.  2. Функциональная  дифференциация  садоводачных  хозяйств  г.  УланУдэ 
и его пригородной  зоны 
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ареал I Западный    овощеплодовоягоднокартофелеводческий; 
ареал  II Северный    садовоягодноовощекартофелеводческий; 
ареал III Восточный   картофелеплодовоягодноовощеводческий; 
ареал  IV Южный    овощекартофелеводческий; 
ареал V Центральный   овощекартофелеводческоплодовоягодный. 
Доминирование  конкретного  вида  сельскохозяйственного 

производства  по  ареалам  указано  последовательно    от  главного  до 
сопутствующего.  Различие  между  плодовоягодным  и  садовоягодным 
видами  агропроизводства  заключается  в  том,  что  в  плодовоягодном 
виде возделываются только культуры,  выращиваемые для  потребления, 
а в садовоягодном   также культуры, которые повышают  эстетическую 
привлекательность участков. 

PeKpeaifuoHHan  функция.  Оценка  территориального  развития  и 
временных  параметров  рекреационной  функции  достаточно 
субъективна,  поскольку  основывается  на  ответах  респондентов, 
восприятие  категории  отдыха  у  которых  в  каждом  конкретном 
случае  индивидуально,  однако  обобщение  результатов  опроса 
позволяет  оценить  масштабы развития данной  функции. 

Возрастная  структура  среди  1060  опрошенных,  занимающихся 
садоводачным  хозяйством,  выглядит  следующим  образом:  люди 
предпенсионного  и  пенсионного  возраста    43,4%;  средняя  возрас
тная  группа  (3245  лег)    29,3%;  люди  молодого  возраста  (1731 
год)    27,3%.  При  этом  предпочтение  рекреационной  функции  са
доводачных  хозяйств  у  респондентов  возрастает  по  мере  увеличе
ния  возраста.  Так,  популярность  отдыха  у  молодых  (1731  год)  со
ставляет  4,6%;  3244  года    10,2%;  4554  года    22,4%;  5564  года  
28,4%; 65 и старше   34,4% (диагр.  4). 

Анализ  полученных  результатов  свидетельствует  о  высокой  по
пулярности  рекреационной  функции  садоводачных  хозяйств.  При 
опросе выявлено,  что  более трети  опрошенных  пригородной  зоны  и 
более  половины  горожан  предпочли  бы  отдыхать  «на  даче»  даже  в 
условиях  свободного  выбора  (при  наличии  возможности  както 
иначе провести  свой  отпуск или  каникулы   в поездках  за рубеж,  на 
море или  в  горы). 

На  популярность  отдыха  в  садоводачных  хозяйствах  г.  Улан
Удэ  и  его  пригородной  зоны  влияет  и  уровень  образования  опро
шенных.  По  результатам  опроса  выявляется  следующая  тенденция: 
с  повышением  уровня  образования  снижается  популярность  отдыха 
на  дачных  и  садовоогородных  участках.  Это  объясняется  тем,  что 
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люди  с  высоким  уровнем  образования  предъявляют  более  строгие 
требования  к  условиям  своего  отдыха.  Территориальные  различия 
г. УланУдэ  и  его  пригородной  зоны  по  развитию  рекреационной 
функции показаны на рис. 2. 

Диаграмма  4 
Популярность  отдыха горожан разных возрастных  групп 

на садоводачных  участках  в черте г.  УланУдэ 

Селитебная  функция.  Активное развитие  данной  функции  нача
лось в 2008 г., когда постановлением  Конституционного  Суда РФ  от 
14  апреля  2008  г.  запрет  регистрации  граждан  в  жилом  строении, 
возведенном  на  земельном  участке,  предоставленным  для  ведения 
садоводства,  признан  неконституционным.  Таким  образом,  была 
разрешена  официальная  регистрация  граждан  в  садовых  некоммер
ческих  и  дачных  некоммерческих  товариществах.  Данные  органи
зационные  формы  садоводачных  хозяйств  в  условиях  недостаточ
ной  обеспеченности  населения  жильем  и  относительно  невысокой 
стоимости  возведения  жилых  строений  в какойто мере снизили  по
требность  населения  в  жилье.  В  настоящее  время  дачные  неком
мерческие  товарищества  создаются,  прежде  всего,  для развития  се
литебной  функции  агрорекреационного  природопользования. 

На  территории  г.  УланУдэ  и  его пригородной  зоны  количество 
садоводачных  хозяйств  увеличилось  в период с 2000 по 2011 г. с 30 
до  97,  в том  числе  было  вновь  образовано  13  садовых  некоммерче
ских  хозяйств  и  54  дачных  некоммерческих  хозяйства.  Последние 
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как новая форма  организации  садоводачного хозяйства  образуются 
преимущественно  для  развития  его  селитебной  и  рекреационной 
функций.  Территориальные  различия  распространения  селитебной 
функции по выделенным ареалам приведены на рис.  2. 

Важное  значение  в  функционировании  садоводачных  хозяйств 
г. УланУдэ  и  его пригородной  зоны  имеет  их  обеспеченность  про
изводственной  и  социальной  инфраструктурой,  которая  влияег  на 
общую  комфортность  данных  хозяйств  для  агрорекреационного 
природопользования  (табл. 2). 

Таблица  2 

Производственная  и социальная инфраструктура  садоводачных 
хозяйств г. УланУдэ и его пригородной  зоны 
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II  СЕВЕРНЫЙ  4  3  4  4  5  3  5  28 

III  ВОСТОЧ
НЫЙ 

3,3  4  4,8  4,5  5  3,8 
4 

29,4 

IV южный  4  5  4,5  4  4  3  5  29 

V  ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ 

2,5  5  5  5  5  4,5  4,5  31,5 

Оценка  обеспеченности  производственной  и социальной  инфра
структурой  садоводачных  хозяйств  г. УланУдэ  и его  пригородной 
зоны  в  сочетании  с  оценкой  природных  условий  и  природно
техногенных  опасностей  функционирования  данных  хозяйств  по
зволяет  определить  интегральную  комфортность  условий  данных 
хозяйств  для  ведения  агрорекреационного  природопользования 
(табл.  3). 
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Таблица  3 
Интегральная комфортность условий садоводачных  хозяйств 

г.УланУдэ и его пригородной  зоны для  ведения 
агрорекреационного  природопользования 
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37,8  37  41,5  40,5  34,5 

Комфортность 
по  инфраструк
туре 

30,7  28  29,5  29  31,5 

Общий  балл  68,5  65  71  69,5  66 

В  соответствии  с  оценкой  развития  производственных, 
рекреационных  и  селитебных  функций  садоводачных  хозяйств  г. 
УланУдэ  и  его  пригородной  зоны  выявлены  соотношение  данных 
функций  на  рассматриваемой  территории  и  перспективы  их 
развития  (рис. 2). 

Ареал  I  — Западный.  Характеризуется  преобладанием  садово
огородной  деятельности.  Комфортность  по интегральным  условиям 
для  ведения  агрорекреационного  природопользования  оценивается 
как средняя для рассматриваемой  территории. Дальнейшее  развитие 
садоводачных  хозяйств  здесь  определяется  как  садовоогородно
селитебнорекреационное  направление. 

Ареал  II    Северный.  Характерно  преобладание  селитебной 
функции.  Комфортность  по  интегральным  условиям  для  ведения 
агрорекреационного  природопользования  оценивается  как  средняя 
для  рассматриваемой  территории.  Высокая  стоимость  садово
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дачных участков в данном ареале по сравнению с другими  ареалами 
объясняется  традиционным  восприятием  местного  населения  таких 
участков  как  престижных.  Дальнейшее  развитие  садоводачных 
хозяйств  здесь  определяется  как  селитебнорекреационносадово
огородное  направление. 

Ареал  Ш    Восточный.  Преобладает  садовоогородная 
деятельность.  Комфортность  по  интегральным  условиям  для 
ведения  агрорекреационного  природопользования  оценивается  как 
максимальная  для  рассматриваемой  территории.  Дальнейшее 
развитие  садоводачных  хозяйств  здесь  определяется  как  садово
огороднорекреационноселитебное  направление. 

Ареал IV  Южный.  Характфизуегся  преобладанием  рекреационной 
функции.  Комфортность  по  интегральным  условиям  для  ведения 
агрорекреационного  природопользования  оценивается  как  средняя 
для  рассматриваемой  территории.  Дальнейшее  развитие  садово
дачных  хозяйств  здесь  определяется  как  рекреационносадово
огородноселитебное  направление. 

Ареал  V   Центральный.  Преобладает  рекреационная  функция. 
Комфортность  по  интегральным  условиям  для  ведения 
агрорекреационного  природопользования  оценивается  как  наименее 
благоприятная  для  рассматриваемой  территории.  Дальнейшее 
развитие  садоводачных  хозяйств  здесь  определяется  как 
рекреационносадовоогородноселитебное  направление. 

Таким  образом,  выявление  территориальной  дифференциации 
производственных,  рекреационных  и  селитебных  функций  садово
дачных  хозяйств  г.  УланУдэ  и  его  пригородной  зоны,  оценка 
интегральной  комфортности  этих  хозяйств  для  ведения 
агрорекреационного  природопользования  позволяют  определить 
перспективы  развития данных  хозяйств. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Определено,  что  агрорекреационное  природопользование  на 
урбанизированных  территориях  является  особым  видом,  сочетаю
щим  агропроизводственные  и  рекреационные  функции,  в  рамках 
которого  в  настоящее  время  активно  развивается  и  селитебная 
функция.  Данный  вид  природопользования  является  производным 
от основных  видов  природопользования  по отраслевому  признаку  и 
включает в себя указанные  ранее  функции. 
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2.  На  основе  оценки  природных  условий  и  природнотехногенных 
опасностей  функционирования  садоводачных  хозяйств  г.  УланУдэ  и 
его  пригородной  зоны  выявлены  территориальные  различия  данных 
хозяйств  по  степени  комфортности  окружающей  среды  для  ведения  и 
развития агрорекреационного  природопользования. 

3. Определена территориальная  дифференциация  производственных, 
рекреационных и селитебных функций садоводачных хозяйств г.  Улан
Удэ  и  его  пригородной  зоны  и  оценена  их  инфраструктурная 
обеспеченность в сочетании с оценкой природных условий и природно
техногенных  опасностей,  на  основе  чего  выявлена  интегральная 
комфортность  этих  хозяйств  для  ведения  агрорекреационного 
природопользования  и  определены  перспективы  развития  данных 
хозяйств по выделенным  ареалам. 
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