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следует усилить азотное питание. Примерно со второй поло
вины сентября вносить удобрения, способствующие вызрева
нию древесины, исходя из того положения, что высокое со
держание в растении минеральных элементов и углеводов 
повышают устойчивость растений к действию отрицательных 
температур. 

При подкормках растений следует соблюдать некоторую 
осторожность, имея в виду тот факт, что симптомы пере
кормки растений в контейнерах проявляются намного быст
рее, чем в открытохм грунте. 

В дополнение к удобрениям, вносимым в почву, можно 
давать и внекорневые подкормки. Для этой цели особенно 
подходит мочевина в рекомендуемой многими авторами кон
центрации от 0,5 до 1%. Опрыскивание производится теми 
же машинами, которые используются при займите растений 
от вредителей и болезней, причем оба мероприятия (заидиту 
и подкормку) можно проводить одновременно. 

Предлагаемый пам!! коитсйнерпыii способ выращивания 
посадочного материала, по сравиению с обп^еприпятым, 
представляется более рентабельным. Годово!! экономический 
эффект при выращивании в контейнерах 15 тыс. саженцев 
до стандартных размеров составляет более 9 тыс. рубле]], 
что вместе с другими преимуществами данного способа поз
воляет широко рекомендовать его для производства поса
дочного материала в питомниках Черноморского побережья. 

ЛЕСНАЯ РЕКРЕАЦИЯ 
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Степень рекреационного использования территории и фор
мирование рекреационных потребностей определяются, как 
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в целом уровнем развития производитель11ЫХ C H . I , :иак;р11аЛь-
ного благосостояния и культуры (8), так и се природными 
особенностями. Социально-экономические условия жизни лю
дей в нашей стране наиболее благоприятны для развития 
рекреации, поскольку повышение материального благосо
стояния трудящихся и ресурсы свободного времени, являю-
нхиеся основными элементами в организации и провсдсгши 
отдыха, сочетаются с наличием разнообразных природных 
ресурсов. 

Развитие рекреации на Северном Кавказе в значительной 
стеиени обусловливается состоянием и организацией отдыха 
в целом но стране, объем которого постоянно возрастает. По 
данным Института курортологии (1) в пастоян^ее время 
^ 5 населения европейской части страны отдыхает в свобод
ное время в лесу. Учитывая, что к 2000 году население стра
ны увеличится до 300 млн. чел., а свободное время — с 1800 
до 2160 час. в год (оба показателя п о в ы п 1 а ю т с я в 1,2 раза) , 
объем лесного отдыха для европейской части СССР увели
чится па 81% (10), что потребует и увеличения территории, 
используемой для отдыха. Так, если площадь рекреационной 
зоны союзного значения занимает сейчас 14,5 тыс. км^ или 
0,06%) территории страны, то к 2000 г. минимальная потреб
ность в территории для целей рекреации составит но этой 
категории 245 тыс. км^ или 1% от всей территории стра
ны (2). Площадь лесов, используемых для отдыха, с учетом 
всех рекреационных зон, составит 320 тыс. км- (9). 

На фоне общего увеличения рекреациоппых потребностей 
населения и плонл,аде11 рекреационного назначения наблю
дается большая неравномерность в распределении мест от
дыха по территории, что приводит к миграции рекреаитов и 
сосредоточению их в локализованных зонах и ландшафтах. 
К числу основных факторов, обусловливающих указанную 
неравномерность, относятся климатические, бальнеологиче
ские, а также наличие определенных видов природных ре
сурсов: морей, рек, лесов и др. Причем для целей рекреации 
необходимо, чтобы эти факторы находились в таком соотно
шении, при котором создавались бы комфортные условия 
для отдыха и восстановления здоровь;!. 

Территория Северного Кавказа отличается наиболее благо-
ириятныхми условиями для рекреационного использования в 
силу своего географического положения и наличия природных 
ресурсов. Несмотря на относительно небольшую площадь 
(1,6% площади СССР и 2,1% от площади РСФСР) здесь про-
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живает около 15 млн. чел. (5,7% от численности населения 
страны), т. е. столько же, сколько во всех прибалтийских рес
публиках (4). Благоприятные природные условия способству
ют не только сохранению высокой плотности местного населе
ния, но и ее повышению за счет притока из других районов, 
которое наблюдается в течение длительного времени. Кроме 
того, устойчиво прогрессирует рост числа рекреантов со всех 
районов страны, чему способствуют созданные здесь курорты 
всесоюзного значения и другие учреждения отдыха и туризма. 

Помимо того, что климатические, бальнеологические и дру
гие разнообр^^зные природные ресурсы Северного Кавказа на
ходятся в оптимальном для целей рекреации соотношении, они 
отличаются своим разнообразием (только по климатическим 
различиям выделено 30 микрорайонов) (4), а рекреационные 
зоны — доступностью, что привело к созданию здесь крупных 
рекреационных агломераций. 

По плотности мест в учреждениях лечения и отдыха на 
1000 человек местного населения Черноморского побережья 
Кавказа относится к зоне самой высокой плотности — более 
32 человек, центральная часть Северного Кавказа — ко вто
рой (по 5-балльной шкале) зоне —> 16,1 — 32 чел. (7). Ем
кость учреждений лечения и отдыха на Северном Кавказе со
ставляет около 100 тыс. мест и в ближайшие 10 лет увеличит
ся более чем на 25%. Но и при такой емкости число отдыхаю-
пдих (в том числе и не организованных) на Северном Кавка
зе достигает уже 6—7 млн. чел. 

В целом Северный Кавказ принято считать слабо урбани
зированным районом СССР (4), поскольку из 94 городов с 
общим населением 7,7 млн. чел. на долю небольших и сред
них приходится 85% и они рассредоточены по территории, что 
создает благоприятные условия для удовлетворения рекреа-
пионных потребностей. Однако для инорайонных рекреантов, 
число которых составляет примерно половину от общей чис
ленности местного населения, условия отдыха становятся вс^ 
более сложными, поскольку они сосредоточены в локализиро 
ванных зонах, и в перспективе основной прирост численност! 
рекреантов планируется осуществлять на базе уже созданны) 
рекреационных агломераций. 

Такое направление в развитии индустрии отдыха и туриз 
ма, даже при слабой урбанизации, может привести к недопус 
тимым рекреационным нагрузкам на природные комплексе 
курортных и оздоровительных зон. Так на Черноморском no^ 
бережье Северного Кавказа число отдыхающих в приморской 
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зоне достигло 215 чел./км^. Высокая плотность рекреаптов и 
на Кавминводах, где в перспективе планируется увеличить 
пропускную способность курортных учрел^деинй в 2—3 раза. 

Лес, как основной компонент ландшафтов региона, имеет 
исключительно большое значение в процессе рекреационного 
использования территории. А в курортных зонах, где пег \ю,]\1-
зи моря или крупного водоема, он выступает на первое .место 
среди других рекреационных ресурсов. 

В целом, несмотря на сравнительно большую площадь .le-
сов Северного Кавказа (5). — 4,2 млн. га, в том числе лесо-
покрытой — 3,5 млн. га, лесистость территории составляет 
всего около 10%. К лесам первой группы относится 65, вто
рой — 35%. Район относится к лесодефицитным. Для покры
тия местных потребностей ввозится до 60% обпдего объема 
потребляемой древесины. 

3 настоящее время рекреационное значение имеют в основ
ном леса первой группы, из которых курортные леса составля
ют около 3% по площади. Имеются данные о юм, чго наибо
лее освоенные леса лесопарковой части зеленой зоны Черно
морского побережья используются для целей рекреации толь
ко на 10% пло1цад11 (3), следовательно, здесь существуют еще 
резервы для повышения интенсивности рекреационного лесо-
иользовання. То же самое можно констатировать и для второ
го но величине рекреационного района — Кавказских iMniic-
ральных Вод. Здесь сильной степени рекреации подвержены 
пока незначительные площади лесов: это участки, располо
женные возле объектов показа туристам и массового посе
щения населением (пещера первобытного человека, грот 
«вечной мерзлоты» в Железноводском лесничестве Бештау-
горского лесхоза), участки, находящиеся под стоянками ав
томобилей и биваками (в лесу), туристические тропы в лес
ных массивах. На всей обследованной территории этого рай
она общая площадь лесов, подверженных высоким рекреа
ционным нагрузкам, составляет несколько десятков гектаров, 
что не имеет практического значения в динамике различных 
категорий лесных площадей. 

Такие или же меньшие рекреационные нагрузки имеют 
место на участках леса, примыкаюпдих пепосредствепно к 
территориям лечебно-оздоровительных учреж;1,е]1ий. Но, как 
правило, эти участки находятся в пределах селитебной зоны 
и городских парков и исключены из лесного фонда. Их пло
щадь также незначительна. 

Основная площадь рекреационных лесов на Северном 

,119 



Кавказе представлена в настоящее время лесопарками и зе
леными зонами вокруг городов и поселков. Но, учитывая гор
ный рельеф территории, дискомфортность большинства типов 
леса (наличие колючих кустарников, высокая сомкнутость 
нижних ярусов растительности и др.), леса и этих категорий 
используются не в полной мере. Так, например, в Комсомоль
ском лесопарке (г. Орджоникидзе), площадь которого 
1,7 тыс. га, лесные участки с высокой н средней рекреацион
ной нагрузкой составляют всего лишь 1—2 га, в Черноречен-
ском лесопарке (г. Орджоникидзе) площадью около 500 га— 
около 5 га, в Бештаугорском (г. Железноводск, Пятигорск) 
площадью около 12 тыс. га — не более 10 га. Таким образом 
сильным и средним рекреационным нагрузкам в настоящее 
время подвергается 0,1 —1,0% площади лесопарков. На ос
тальной территории рекреационное пользование слабое и не 
приводит к существенным изменениям структуры фитоцено-
зов. Аналогичная картина наблюдается и по зеленым зонам 
вокруг населенных пунктов. Елде в меньшей степени подвер
гаются рекреапии леса Чечено~Ингуп!етии и Дагестанской 
АССР главным образом в связи с малочисленностью здесь 
учреждений отдыха и их расположением вдали от лесных 
массивов. В особенности это относится к Дагестанской АССР, 
где существующие и проектируемые оздоровительные учреж
дения находятся на побережье Каспийского моря в безлес
ной зоне, а отдельные (например, «Талги») — в гористой 
местности, вдали от лесных массивов. Имеющиеся здесь не
сколько пионерских лагерей, расположенных в сосняках, не 
изменяют общей тенденции развития рекреации этого ре
гиона. 

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что 
на большей территории Северного Кавказа рекреационные 
лесные ресурсы позволяют не только расширить рекреацион
ное пользование, но и увеличить его интенсивность без су
щественного отрицательного влияния на их воспроизводство. 

Однако в ближайшие годы, в связи с ростом рекреацион
ных комплексов, интенсивность рекреации будет возрастать, 
В сферу рекреационного пользования будут включаться не 
только недостаточно используемые сейчас лесопарки и зе
леные зоны лесов первой группы. Как справедливо отмечает 
Н. А. Моисеев (6), «в зону рекреации неизбежно должны 
войти и участки резервных лесов, учитывая возрастающую 
тягу населения к посещению «диких уголков природы». 
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Учитывая довольно высокую плотность местного населе
ния и резко возрасшую численность инорайонных рекреаи
тов, а также тенденцию к нерсиективному созданию еще 
больших но размерам рекреационных агломераций, в целях 
рационального исиользования рекреационных ресурсов ре~ 
гиона, в том числе и лесных, необходимо нерснективное нла-
нирование емкости отдельных курортов, зон отдыха и туриз
ма с учетом получения оптимального оздоровительного эф
фекта и сохранения природной среды. Этой цели будет спо
собствовать и разработка системы мероприятий по оптимиза
ции рекреационного лесопользования, осуществляемая Кав
казским филиалом ВНИИЛМ. 
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